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                      1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей подготовительной к школе группы 6- 7 лет. 

Обязательная часть Программы построена с учетом ООП, Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. 

Юдиной, А.Г. Асмолова, Комплексной образовательной программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Цель: создание  условий для позитивной социализации и индивидуализации каждого 

ребенка, в том числе с ОВЗ, на основе взаимодействия сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание социальных ситуаций развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта взаимодействия  с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 создание сообщества детей и взрослых, в рамках которого происходит формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 оказание поддержки и сопровождения детям, включая детей с особыми потребностями, в 

достижении планируемых результатов, определенных Программой; 

 создание условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в образовании детей. 

Решение обозначенных задач для реализации поставленной цели возможно при 

систематической и целенаправленной  поддержке педагогами различных форм детской 

активности и инициативы с первых дней пребывания в детском саду. 

 

1.2.  Принципы формирования Программы 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, системно  

деятельностный и личностно-ориентированный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС дошкольного образования.  

Принципы построения и реализации Программы основаны на ведущих принципах 

современной педагогики: 

 Принцип поддержки разнообразия детства – Программа рассматривает разнообразие 

убеждений, общностей, жизненных укладов, мнений и способов их выражения как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использовать данное содержание для 

обогащения образовательного процесса. 

Наш педагогический коллектив совершенствует умение ориентироваться в этом мире 

разнообразия, гибко и позитивно взаимодействовать с другими людьми, а так же выбирать 

самим и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

 Принцип развивающего образования – в Программе предусматривается предъявление 

ребенку содержания образования с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания.  

Педагоги детского сада при организации образовательного процесса опираются на зону 

актуального развития и предлагают ребенку образовательные задачи в зоне ближайшего 

развития, что способствует реализации как явных, так и скрытных возможностей. 

 Принцип позитивной социализации ребенка – Программа предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества культурных норм, средств, образцов поведения, 
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общения с другими людьми. Это принцип реализуется через использование базовой 
технологии Программы – групповой сбор. 

Задачи позитивной социализации решаются педагогами при организации утреннего и 

вечернего сборов, которые подразумевают свободное общение с детьми и взрослыми, 

обсуждение «важных» для детей тем,  совместного планирования и принятия решений. Так же 

социализация осуществляется в свободной игровой деятельности детей, в совместной с детьми 

разработке правил поведения группы, в специально организованных разновозрастных акциях 

«Давайте меняться» по обмену групп, площадок, игрушек, в совместных досугах и праздниках с 

привлечением социальных партнеров ДОУ. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности в Программе открывает возможности для появления 

индивидуальных траекторий развития каждого ребенка с характерными для него 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности. При этом 

ребенок становится субъектом своего образования – активным в выборе содержания и 

разных форм активности.  

Это принцип реализуется в детском саду через постоянное наблюдение за развитием 

ребенка, анализе его деятельности, а так же через совместное планирование в предоставлении 

ребенку возможностей выбора вида образовательной деятельности (центра активности), 

партнера по деятельности или материала.  

 Принцип возрастной адекватности – в Программе подобраны способы, методы, 

формы и содержание дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

При определении общих задач по возрастной группе и при организации образовательной 

деятельности педагоги используют содержание методик дошкольного воспитания, основанных 

на научных исследованиях педагогики и психологии. Решение образовательных задач 

происходит в  специфичных для каждого возраста видах и формах деятельности. 

 Принцип личностно-развивающего содействия и сотрудничества детей и взрослых 
–  описанный в Программе характер взаимодействия субъектов образовательного 

процесса предполагает ориентацию на уважение и безусловное принятие личности 

субъекта, доброжелательность, внимание к состоянию, потребностям и интересам. Так 

же этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации программы. 

Субъектами образовательного процесса мы видим педагогический коллектив детского сада, 

детей и родителей воспитанников. Каждому их перечисленных субъектов предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое аргументированное мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Принцип сотрудничества с семьями воспитанников – в Программе определены 

разнообразные формы сотрудничества с семьей 

Базовая технология Программы предусматривает вовлечение и активное участие семьи в 

решении образовательных задач и организации образовательного процесса в целом.  

 Комплексно-тематический принцип – принцип предполагает связать весь 

образовательный процесс с окружающей действительностью, опираясь на интересы 

детей, их потребности и возможности. Лексическая тема поглощает все виды 

деятельности, способствуя более полному погружению субъектов образовательного 

процесса, расширению этой темы в рамках возникающих интересов детей. 

 

Особенностью использования комплексно-тематического принципа в нашем детском саду 

мы считаем пересечение задач изучения лексических тем в рамках одного временного периода 

и возвращение к пройденным темам для дальнейшего развития сюжетов. Педагоги детского 

сада при организации образовательной деятельности занимают позицию равного партнера, 

включенного в совместную деятельность с детьми. Педагог, как партнер-субъект, вводит свои 

предложения, принимает замыслы детей, демонстрирует различные способы решения ситуации. 
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Все это происходит в рамках одной лексической темы, что, в сочетании с задачами 
перспективного планирования обеспечивает системность знаний. 

 
1.3.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной точностью. Дети хорошо 

различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 

взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих пере-живаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 

поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. 

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения 

дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их 

качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность- индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, 

но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и 
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девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях 

поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

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

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

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых 

сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: 

«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», «Конкурс красоты» и 

другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

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

нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому Стандартом представлены 

результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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Учитывая требования ФГОС дошкольного образования к представлению планируемых 
результатов, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №53» соотнес целевые 

ориентиры, предполагаемые результаты программы Открытия и базовой технологии по 

организации взаимодействия с детьми, и конкретизировали планируемые результаты 

реализации программы через возможно достижимые характеристики ключевых 

компетентностей дошкольного детства: 

 

- коммуникативную 

- деятельностную 

- социальную 

- информационную 

- здоровьесберегающую 

 

Под компетентностью мы понимаем способность успешно действовать, достигать 

значимого результата. Компетентность складывается из активности, ответственности, умения 

осознанно использовать знания и проявляется индивидуально, в зависимости от степени 

заинтересованности ребенка, его склонности, способности к тому или иному виду 

деятельности, что обеспечивает индивидуализацию результатов образования. 

Ключевые компетентности начинают формироваться задолго до вступления в школьную 

жизнь и приобретаются не только в рамках прямого обучения, но и в рамках неформального 

образования (взаимодействие с окружающим миром, общение в разных видах деятельности), 

которое актуально для дошкольников. 

Итак, планируемые результаты программы представлены характеристиками 

формирования ключевых компетентностей, которые могут демонстрировать дети на 

завершении раннего и дошкольного этапов развития 
 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

приобрел в результате освоения программы: 

 

 

Интегративные качества 

 

 

 

Динамика формирования интегративных качеств 

1.Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическая культура 

Биологический возраст ребенка соответствует паспортному. 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам 

«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры и правила ЗОЖ, владеет культурно-гигиеническими 

навыками. Чтение художественной литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Коммуникация 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 
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разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему 

следует убирать постель и менять белье, почему нельзя пользоваться 

чужой расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как 

выполнить физическое упражнение. 

Музыка 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

 

2. Любознательный, 

активный 

Познавательная активность вызывается в основном взрослым. Появляется 

интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений. 

Здоровье и Физическая культура 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социализация 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живет. 

Проявляет активность в получении подобной информации. Задает 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. 

Чтение художественной литературы 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с 

продолжением». Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям, биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах. 

Коммуникация 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для 

чего). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и другие), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению предметов в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Музыка 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении музыки разной по 

настроению. 

Художественное творчество 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает 
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проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него 

социально значимы, задает вопросы. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации 

задуманного им. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей 

двигательной активности и активности сверстников, взрослых, ее 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

Социализация 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в 

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Передает в речи причины эмоционального 

состояния человека: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Музыка 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение образа (болезнь куклы). 

Художественное творчество 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные 

с его социальным опытом. 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 

взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли 

и договаривается о совместных действиях в игровой и продуктивной 

деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 

Может организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать ее результаты. 

Социализация 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. 
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Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве 

случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Труд 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 

труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других участников). 

Чтение художественной литературы 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций.. 

Коммуникация 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 

оценке со стороны партнера по общению. Проявляет избирательность в 

общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в 

деятельности, а также привлекательности во внешности, отражающее 

черты «мужественности « и «женственности». Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении 

со взрослыми. 

Музыка 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

Художественное творчество 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 

создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к 

совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5.Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

 

Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Здоровье и Физическая культура 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной активности, 

подвижных и спортивных игр. Стремится добиться количественных 

показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить их выполнение. 

Социализация 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает 

их содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший», 

«добрый» - «злой», но и более дифференцированную морально-

оценочную лексику («справедливый» - «несправедливый», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый», «грубый» и др.). 
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Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций 

(любовь, ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев 

осознает социально положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 

требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 

некоторые примеры (2-3) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила 

поведения в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых 

семейных обязанностей и семейных традициях (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, 

вместе с папой подготовить подарок маме и др.). Понимают обязанности 

членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые 

поручения и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, 

мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.). В практике общения и 

взаимоотношений совершает нравственно-направленные действия по 

просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации 

эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в 

воображаемом плане положительный нравственный выбор Способен (в 

отдельных случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы не 

мешать отдыхать заболевшей маме). 

Труд 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. 

Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах 

труда. 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом). 

Чтение художественной литературы 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин.). Запоминает прочитанное 

и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в 

большинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

Коммуникация 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, 

оценке поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые 

нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения. 

Учитывает идеалы «мужественности», «женственности» в общении. 
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Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу 

сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, 

уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает 

литературного героя с точки зрения соответствия его поступка 

общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных 

качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д. 

Музыка 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Художественное творчество 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного 

взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 

оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам 

сверстников. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

Физическая культура 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки ЗОЖ в соответствующих 

ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 

Социализация 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует 

игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не 

хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-матери»). 

Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых 

совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре 

игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для роли 

«бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает платочек на грибок и 

говорит «Это – бабушка» и др.). Умеет распределять их между детьми в 

соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе 

имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями 

партнеров по игре в подавляющем большинстве случаев. В 

театрализованных и режиссерских играх разыгрывает содержание по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. 

Понимает и передает эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, 

движение и др.). Организует детей для театрализованной игры. С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой 

деятельности. Контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. 

Безопасность 
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Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. 

Коммуникация 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования, способах изменения предмета. 

Умеет рассказать об участии в экспериментировании, комментирует свои 

действия в процессе деятельности, дает им оценку («помогал наливать 

воду, ничего не пролил»; «самый первый догадался, что кубик не 

утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе 

конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить 

личностные проблемы совместно со взрослым посредством рассуждения: 

хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить? 

Познание 

Конструирует из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением. Предлагает варианты различных 

конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине). Измеряет длину 

объектов с применением соответствующих средств, сравнивает 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на 

плоскости). Развивается механизм построения образа воображения на 

основании какой-либо незначительной детали. Может построить 

наглядную модель содержания текста с его последующим 

воспроизведением с помощью модели. Совершает преобразования 

объектов, оценивает последовательность взаимодействия групп объектов, 

строит и применяет наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов 

(до 20 объектов) по разным основаниям. 

Музыка 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). 

Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует 

музыку для передачи собственного настроения. 

Художественное творчество 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке 

взрослого добивается результата. 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

Здоровье и Физическая культура 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 
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семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

 

строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, 

гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу 

в старшую группу, а потом пойду в подготовительную). Определяет 

гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между 

взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри нее («Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), 

принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей 

(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 

рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах 

(Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.), их населении и 

природе планеты. 

Труд 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории. 

Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде, о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

некоторых способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. 

Имеет представление о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Чтение художественной литературы 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. 

Коммуникация 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о перспективе развития 

своей социальной роли: своей будущей профессии, взрослой жизни; 

рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в 

семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); название трудовых действий людей разных профессий, 

определяют качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Имеет представление о названии своей страны, города, 

населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг). 



15 

 

Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и сверстниками. 

Познание 

Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах. 

Музыка 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 

человеку, передает разные настроения и чувства. 

Художественное творчество 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения и передает их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорций, цвета). Начинает интересоваться 

историей народных промыслов. 

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 

заданному взрослым. 

Безопасность 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Чтение художественной литературы 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

Коммуникация 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания. 

Музыка 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

Художественное творчество 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает 

овладевать умениями работы по правилу и образцу. 

9. Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

 

Здоровье 

- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с 

помощью взрослого), мыть уши, причесывать волосы, правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называть и показывать, что именно 

болит (какая часть тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх 

спортивном зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде. 

Физическая культура 

(отдельное дополнение) 

Труд 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере необходимости 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам; 
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 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы; 

 самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей живого объекта, контролировать и 

оценивать качество полученного результата, мотивировать 

оценку; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Коммуникация 

 грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следует орфоэпическим нормам языка. 

 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

 проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 

 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова; 

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; 

 в ходе общения использовать повествовательный и описательный 

рассказ; 

 употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 

сравнением. 

Музыка 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

Художественное творчество 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 
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сглаживать места соединения; 

-оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники). 

В конструировании: 

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта); 

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома и т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

- понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 

использования; 

- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой 

(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них; 

- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений 

в праздники, для игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др. 

- осваивать способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи социально-коммуникативного и речевого развития следует рассматривать как 

общие сквозные задачи образовательной деятельности, на достижение которых направлена работа 

всех образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и взрослых, 

участвующих в реализации ООП. Из определений Стандарта вытекает, что область социально-

коммуникативного развития — как и область речевого развития — является сквозной задачей 

педагогической работы дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в 

повседневной жизни дошкольной организации, так и во всех образовательных областях. 

Игра 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 
событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 
парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 
художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 
стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 
литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, само стоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх. Проявление 
стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 
персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

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

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

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

обмануть...») 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

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

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе 

игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 
Дидактические и развивающие игры. 
 Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10 до 12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 
«целое часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и 

объектов на основе существенных признаков (живое неживое; реальное фантастическое; 

домашние животные дикие животные) и т.д. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 
переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 
эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 
деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по- ступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 
собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека 
как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 
детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 
умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 
распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 
согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 
(«Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и 
приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 
детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки � самые старшие среди детей в детском 
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 
взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, по ведение в гостях, культурные 
нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 
движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близ- ким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 
Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

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

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 

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

 
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат. 
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Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 
военные люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 
часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 
возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 
воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

     Самообслуживание и детский труд.  
Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 
навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и 
на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 
пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

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

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

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

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

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

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

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

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

с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

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

теле- фона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 и 7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 
и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 
классификации фигур по внешним структурным при- знакам (треугольные, пятиугольные и т. 
п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4 и 6 основаниям с выделением сходства и 
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 
ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях. 
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей � их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения � везде дети уважают старших, любят 
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе � своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 
события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 
которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе � его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 
труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 
городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране � ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 
промыслов. Проявление желания участво- вать в праздновании государственных 
праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 
стран и народов мира � элементарных представлений о многообразии стран и народов 
мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют при- роду, чтят своих предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

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

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 
небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 
разных способов проверки предположений, формулирование ре зультатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 
их классификация. 

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

п.), подбор соответствующих способов помощи. 
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 
примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 
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чувствуют). 
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля � общий дом для всех 
растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 
выполняет правила поведения, направленные на сохранение при- родных объектов и 
собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 
его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 
использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 
детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах 
первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 
и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 
причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распре- делить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия 
с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 
«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече с взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 
подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 
карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 
первым � девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 
их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, вырази тельно воспроизводя 
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диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 
использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 
сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику опи- сательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллек- тивного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 
Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 
рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, сти 
хотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 
рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и свер стниками 
объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 
придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 
приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 
индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, помо гать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
добро- желательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации � деления освоенных понятий на 
группы на основе выявленных признаков: посуда � кухонная, столовая, чайная; одежда, 
обувь � зимняя, летняя, демисезонная; транспорт � пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 
школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 
характеристика звуков (гласный � согласный, согласный твердый � согласный мягкий), 
составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 
простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской  литературой 
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Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление ин-тереса к текстам 

познавательного содержания. 

                    Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 
народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

 Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 
образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта.  

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 
рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 
тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 
установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 
настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 
образа. Выделение творческой  манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения    к 
промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 
Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 
трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 
Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 
отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 
наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 
выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 
собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 
деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 
работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование 
способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 
цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных от- ношений.  

В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 
изображении с натуры � типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 
живых объектов; при изображении сказочных образов � признаки сказочности; в 
сюжетном изображении изо-бражать линию горизонта согласно создаваемому образу, 
предметы на близ- ком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 
декоративные изображения разными спосо бами построения композиции; использовать 
некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное 
применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 
разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 
освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 
разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 
материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 
из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов 
по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 
приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 
интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 
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предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 
разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 
из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 
образу. 

Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 
с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 
результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 
совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке 
и мнению взрослого. 

    Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 
Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 
другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 
замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 
поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 
Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 
эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 
языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 
слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 
событиям в разных видах творческой деятельности.  Выразительное  пересказывание вновь 
прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 
творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки 
и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 
необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 
текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 
характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
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разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.  
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 
энергичная работа рук; в прыжках группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 
упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами. Упражнения в равновесии Сохранение динамического и статического равновесия 
в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 
ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 
приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 
поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.  

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного  темпа, направления, равновесия. Через 
препятствия � высотой 10�15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 
сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 23-х минут.  

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 
темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать 
в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 30 м. 
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо- влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 
1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

 Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега 
в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них.  

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); 
в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 
на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 
Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 
как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 
разными способами. Точное поражение цели. Лазание.  

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

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

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

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

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.  

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 
энергичная работа рук; в прыжках группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 
упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 
в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 
ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 
приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 
поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.  

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного  темпа, направления, равновесия. Через 
препятствия � высотой 10�15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 
сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
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наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 23-х минут.  
Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать 
в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 30 м. 
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо- влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 
1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

 Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега 
в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них.  

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); 
в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 
на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 
Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 
как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 
разными способами. Точное поражение цели. Лазание.  

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-
эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за 
головы. 

 Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 
его после отскока от стола. 

 Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  
В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры 

и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 
игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 
подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 
равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 
самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 
погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по пря- мой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 
присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

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

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 
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здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

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

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

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

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников 

Особенность данной Программы в том, что организация работы с родителями происходит 

через их вовлечение в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада и является 

логичным продолжением работы по технологии Группового сбора.  

 

Основные задачи по работе с родителями мы определили следующие: 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс  

 Предоставление возможности семьям представить собственный позитивный опыт 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста  

 

Модель  взаимодействия педагогического коллектива с семьей представлена в виде 

триады «Педагог – Ребенок – Родитель»,  где ребенок является ведущим субъектом внимания, а 

взаимоотношения взрослых –  взаимно приемлемыми, свободными, независимыми, но 

содружественно - конструктивными. Родители воспитанников являются не пассивными 

наблюдателями, а активными участниками воспитательно – образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый согласованный индивидуальный подход к ребёнку с целью максимального 

развития его личностного потенциала; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей – создание общих установок на 

совместное решение задач и разработка общей стратегии сотрудничества; 

 поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии форм 

образовательного процесса; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Для реализации задач Программы педагогическим коллективом детского сада 

используются следующие традиционные форм работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, использование досок информации в приемных и пр.  

 

Однако есть некоторые отличительные особенности при использовании традиционных 

форм: 

Ребенок 

      образовательная 

 

 

 

Групповое 

пространство 

Родител

ь 

Педагог 
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 тематика  и содержание мероприятий исходит из потребностей, возникших при 
организации образовательной деятельности с детьми и, непосредственно, потребностей 

родителей; 

 во всех используемых формах взаимодействия с родителями сведены к минимуму 

трансляционные, лекционные, информационные методы передачи информации; 

мероприятия принимают вид практикумов, обсуждений, выявления различных вариантов 

решения возникающих проблем; 

 

Помимо традиционных форм, используются следующие формы вовлечения родителей: 

 визиты в группу в утреннее и вечернее время (с целью проведения времени с 

ребенком, организации образовательной деятельности с детьми или по особым случаям – 

дни рождения, праздники); 

 письменные сообщения от имени детей (объявления, информационные листки о 

содержании работы по теме, образцы детских работ, календари предстоящих событий и 

пр.); 

 совместные занятия на свежем воздухе (прогулки, походы, пикники, спортивные и 

двигательные досуги, обустройство площадок и пр.); 

 клубы и классы по интересам (группы поддержки семей самых разных типов, в т.ч. 

связанных с обменом опытом по участию родителей в образовательном процессе); 

 организация конкурсов (продукты совместной работы родителей и детей).  

 

Участие семьи, как существенная часть технологии группового сбора, весьма полезно для 

всех участвующих сторон. В таблице 4 представлены эффекты от совместной работы для семьи 

и педагогического коллектива детского сада. 

 

Таблица 4. 

Посещая группу, участвуя в ее деятельности, 

родители: 

При участии родителей в жизни группы 

педагоги могут: 

 ощущают личную причастность к 

реализации Программы; 

 видят, как их ребенок общается с 

другими детьми; 

 повышают свой уровень о детском 

развитии; 

 получают представление о работе 

педагогов и испытывают большее уважение к 

ним; 

 обучаются видам деятельности, 

которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей; 

 устанавливают дружеские длительные 

связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку 

дома в освоении программы. 

 проводить больше времени с отдельными 

детьми и работать с малыми группами; 

 понять, как родители мотивируют своих 

детей; 

 увидеть, ка родители помогают своим 

детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения 

взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

 получить пользу от того, что родители 

наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими; 

 получить помощь в организации 

образовательной деятельности и обогатить 

развивающую среду 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам, а так же может быть поддержана и превнесена педагогом в совместную 

деятельность. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду, что является одним из главных условий образовательного процесса 

ФГОС дошкольного образования.  

Ниже представлены варианты, формы поддержки детской инициативы в младшем и 

старшем дошкольном возрасте. 

 

В старшем дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми;  

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения;  

 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в возникающих в группе ситуациях; 

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов;  

 высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;  

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам;  

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия;  

 поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками:  

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом; 

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности.  

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;  

 воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации; 

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей; 
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 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 
средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений; 

 предоставляют детям возможность проявить способности, таланты в различных 

сферах жизни и деятельности 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;  

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;  

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки; 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр.; 

 поощряют литературное, словесное творчество детей (создание авторских сказок, 

стихов); 

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

 поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) 

из разных источников; 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

 

Старший  возраст 

Направления  проявления 

детской инициативы 

Формы 

Самостоятельная деятельность 

ребёнка 

Выбор деятельности в центрах развития внутри группового 

пространства 

Персональные выставки 

Представление персональных коллекций 

Игровая деятельность Самостоятельный выбор игры (вид, временной промежуток) 

Создание игрового пространства 

Распределение ролей в игре 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

Определение тематики 

Выбор приема выполнения задания 

Создание продукта, как результат деятельности 
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Взаимодействие со 

сверстниками 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Коллективное коллекционирование 

Разрешение конфликтных ситуаций 

Определение свода правил в группе 

«Круги» - беседы в кругу 

Взаимодействие с педагогом Создание развивающей предметно – пространственной 

среды в рамках тематики недели 

Обращение за помощью ко взрослым при выполнении 

сложной для ребёнка части проекта (задания) 

Совместное создание какого-либо продукта в рамках 

проекта  

Посещение кружка по интересам в рамках 

Взаимодействие педагог-

ребёнок-родитель 

Участие в проектах 

Представление творческих работ  на выставки 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Совместное создание какого-либо продукта в рамках 

проекта  

 
Реализация ООП ДО с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает возможность применения 

при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ), а при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части при невозможности перенесения сроков освоения образовательной 

программы дошкольного образования – необходимость осуществления реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (статья 108 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебнометодических), созданных 

непосредственно в ДОО; возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Настоящие методические рекомендации распространяются на возрастную группу детей 

старше 5 лет, занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах 

до 5 лет не проводятся.  

Настоящие методические рекомендации основаны на результатах научных 

исследований отдельных аспектов организации и осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в сфере 

дошкольного образования, а также анализа практики   реализации образовательных программ 

дошкольного образования в различных субъектах Российской Федерации.  

Основные понятия и сокращения  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  
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Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

ДОО – дошкольная образовательная организация.  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии.  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования.  

ПК – персональный компьютер.  

ПО – программное обеспечение.  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

ЭО – электронное обучение.  

ЭСО – электронные средства обучения.  

Нормативные правовые основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ  

При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в дошкольной образовательной 

организации следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296). 

Целесообразным для ДОО учитывать следующие нормативные правовые акты: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 декабря 4 2019 г. № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды». Указанные приказы не регулируют образовательную деятельность 

непосредственно в сфере дошкольного образования, но могут быть полезны ДОО для 

понимания общих подходов к реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, 

развитию цифровой образовательной среды, формированию единого понятийного пространства 

системы образования Российской Федерации.  

Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ Реализация ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных моделях: 

 1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 

мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство 

детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением ЭО, 

ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 

оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 
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последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 
представителям) необходимый цифровой образовательный контент.  

Ребенок осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 5 обучение по ООП ДО 

на дому или в медицинской организации при длительном лечении.  

Необходимо также отметить, что в практике образовательной деятельности ДОО 

вышеназванные модели могут сочетаться. Например, большинство детей посещает ДОО и 

осваивает ООП ДО непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств 

осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ.  

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 6 

Особенности образовательной среды ДОО при реализации ООП ДО с применением ЭО и ДОТ 

Образовательная среда ДОО должна соответствовать требованиям ФГОС ДО, санитарно-

эпидемиологических правил (в том числе в части оборудования рабочего места, освещенности, 

микроклимата и др.), учитывать положения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а в случае применения ЭО, ДОТ включать в себя также: 

электронный образовательный контент; инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а 

также компьютеры и иные средства), ПО, серверы, микрофоны, камеры, доступ к сети 

«Интернет»; информационные системы и технологии (образовательные платформы, платформы 

для осуществления онлайн-взаимодействия, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических инструментов и др.).  

Используемые в образовательной среде ЭСО должны соответствовать требованиям СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая 

продолжительность использования ЭСО должна соответствовать требованиям СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. Готовность педагогических работников Руководству ДОО необходимо 

организовать работу по формированию готовности педагогических кадров к применению ЭО, 

ДОТ в образовательном процессе (организация обучения работников по дополнительным 

профессиональным программам, анализ и изучение лучших практик по реализации ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ, создание системы методической помощи и поддержки педагогов и 

родителей (законных представителей) и др.). Она должна 7 охватывать технологические, 

методические, здоровьесберегающие, эргономические и психолого-педагогические аспекты.  

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ, должны: знать требования действующего законодательства в области 

информации, информационных технологий, защиты информации, персональных данных, 

реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 в части организации 

образовательного процесса с использованием ЭСО; обеспечивать безопасность и доступность 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ; владеть навыками правильной 

эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего инструментария (ПО, платформ и 

сервисов), технически обеспечивающего реализацию ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; иметь 

представление и уметь выбирать Интернет-сервисы, локальные приложения, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе находящиеся на внешних интернет-

сайтах, для наиболее эффективного решения конкретных образовательных задач; учитывать 

имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка возможности освоения ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ; обеспечивать оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов 

реализации ООП ДО; консультировать родителей воспитанников по вопросам реализации ООП 

ДО с применением ЭО, ДОТ. 
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2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Основной задачей данного вида деятельности педагога-психолога ДОУ является 

диагностика развития личности воспитанников, углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего периода дошкольного детства, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении и развитии. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с 

группами детей. 

В рамках психодиагностического направления педагог-психолог решает следующие 

конкретные задачи: 

• проводит в случае необходимости психологическое обследование воспитанника 

ДОУ с целью определения хода его психического развития, соответствия развития возрастным 

нормативам. 

• проводит изучение особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, помощи в 

личностном самоопределении. 

• проводит диагностику общения воспитанников детского сада со взрослыми и 

сверстниками, выявляют психологические причины нарушений общения. 

• совместно со специалистами соответствующего профиля осуществляют 

дифференциальную диагностику различных отклонений в психическом развитии для 

определения нарушений, имеющих преимущественно медицинскую и дефектологическую 

природу, а также форм и причин явного асоциального поведения. 

Психологическая коррекция 
Данный вид деятельности предполагает активное воздействие педагога-психолога ДОУ 

на процесс формирования личности и сохранение индивидуальности воспитанников. Этот вид 

деятельности определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей 

возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 

воспитания и обучения детей, в развитии их способностей и склонностей.  

Особое место в данном направлении занимает совместная деятельность педагога-

психолога по разработке коррекционных программ совместно с другими специалистами: 

дефектологами, логопедами, медицинскими работниками, социальными педагогами и др. – в 

процессе обучения и воспитания, в коррекции поведения детей. 

Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный, конкретный характер. 

В ходе психокоррекционной работы: 

• педагог-психолог совместно с педагогом разрабатывает и помогает ему в 

осуществлении программ, направленных на развитие, как отдельных сторон психического 

развития, так и личности в целом, с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

• педагог-психолог совместно с педагогом (воспитателем) разрабатывает 

и помогает ему в осуществлении программы коррекции, направленные на устранение 

отклонений в психическом развитии ребенка; 

• развивающая и психокоppекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными воспитанниками, специальной работы с 

группами детей, в процессе воспитательных мероприятий и в формах, подразумевающих 

участие родителей и других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания, а также не требуют применения более строгих 

мер административно - воспитательного характера, что устанавливается в ходе 

дифференциальной диагностики. В случаях, когда выявленные отклонения имеют 

преимущественно патопсихологическую, дефектологическую природу или носят характер 

открытых правонарушений и тем самым выходят за границы компетенции психолога, он может 
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быть привлечен специалистами в соответствующих областях лишь в качестве эксперта или 
консультанта. 

 Консультативная деятельность 

Данный вид деятельности педагога-психолога ДОУ направлен на консультирование 

взрослых и детей по вопросам развития, обучения, воспитания в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

В процессе консультативной деятельности педагог-психолог консультирует родителей 

(законных представителей), администрацию и педагогов детского сада по проблемам обучения 

и воспитания детей в форме педагогики сотрудничества, проводит индивидуальное или 

групповое консультирование участников воспитательно-образовательной деятельности по 

проблемам обучения, личностного развития и жизненного самоопределения по проблемам 

общения. 

В процессе консультативного направления педагог-психолог решает следующие 

конкретные задачи: 

• консультирует администрацию, специалистов, воспитателей, родителей (законных 

представителей) по проблемам психологии обучения и воспитания детей, 

психологической основы педагогики сотрудничества; 

• проводит индивидуальное и групповое консультирование воспитанников по проблемам 

обучения, развития, жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, самовоспитания и т.п.; 

• способствует повышению психологической культуры педагогов, родителей, 

представителей общественности путем проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, участием в педсоветах, методических объединениях, общих и групповых 

родительских собраниях, чтением лекций и др. 

• выступает в качестве эксперта - консультанта при решении вопросов о психическом 

состоянии, особенностях психического развития ребенка по запросам народных судов, 

органов опеки и попечительства и др. с целью вынесения соответствующими 

инстанциями обоснованных решений, связанных с определением возможных изменений 

в судьбе ребенка (направление в специальные учебно-воспитательные учреждения, 

лишение родительских прав, усыновление и т.п.); 

• в качестве консультанта принимает участие в планировании воспитательно-

образовательных мероприятий на основании психологических особенностей детей как 

возрастных, так и обусловленных условиями воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В детском саду используются групповые и индивидуальные формы организованного 

обучения. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представителей) c 

целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   коллектива и сем 
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы 

 

При реализации Программы мы используем гармоничное сочетание нескольких технологий: 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия субъектов образовательного процесса -  

Группового сбора, исследовательские технологии, информационно-коммуникативных технологий. Такое 

сочетание позволяет осуществить проблемное обучение, обогатить развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство совместного и свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

Все технологии взаимодополняют и обогащают друг друга.  Мы выделили ряд характерных 

особенностей, черт личностно-ориентированного взаимодействия и определенных составляющих при 

использовании перечисленных технологии для реализации данной Программы. 

 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не представляет собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

 построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий; 

 построение педагогического процесса на основе педагогического 

наблюдения, позволяющего педагогу в повседневной жизни детского сада выявить  

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии; 

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором педагог дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозиро-

ванных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

 творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 
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содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 
жизненной активности; 

 нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности; 

 создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

 предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов); 

 сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями; 

 организация развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

 интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми - групповой 

сбор. 

 

Приоритетной технологией  реализации  Программы является технология группового 

сбора – на наш взгляд,  самая органичная форма становления и развития у детей ключевых 

компетентностей и успешной социализации ребенка на следующей ступени общего 

образования. 

 

Технология раскрывает подход, ориентированный на ребенка, в отличие от 

традиционных знаниевых подходов, «обслуживающих» интересы педагогов. В таблице 1  

представлены отличия вышеуказанных подходов по основным позициям деятельности 

педагогов. 

  

 Таблица 1. 

 Позиции  Подходы 

 Знаниево-
центристский 

 (ориентированн

ый на педагога) 

 Личностно-
ориентированный 

(ориентированный на ребенка) 

 Цель  Вооружить 

ребенка знаниями, умениями, 

навыками 

 Содействовать 

становлению и развитию личности 

ребенка, его самореализации 

 Содержа
ние образовательного 

процесса 

 Передача 
знаний, социальных норм, 

подготовленных и 

предлагаемых педагогами 

 Ориентация активной 
деятельности детей по созиданию, 

получению, овладению и 

применению полученных знаний 

для решения проблем 
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 Ожидаем
ый результат 

 Знания по 
дисциплинам 

 Компетентности  

 Направле
ния контроля 

 Овладели ли 
дети знаниями? 

 Приобрели ли дети 
компетентности? 

 

Групповой сбор позволяет развивать всех детей группы и каждого ребенка в отдельности 

эффективно и интересно. Такая организация образовательного процесса создает основу  для 

развития активности ребенка, умение осознанно использовать знания и навыки, в зависимости 

от степени заинтересованности ребенка, его склонностей, способностей к тому или иному виду 

деятельности, что обеспечивает индивидуализацию  образования. 

 

В программе, ориентированной на ребенка, эта роль педагога во взаимодействии с 

детьми особенная, отличная от привычной практики большинства наших педагогов. Отношения 

педагога с детьми строятся на основе партнёрства и развивающего сотрудничества, в процессе 

которого взрослый поощряет проявление инициативы в каждом ребёнке, выражение им 

личного мнения, планомерную реализацию его замыслов, стремление к сотрудничеству с 

другими детьми. Программа предполагает, что воспитатель - помощник ребенка, 

«фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, 

усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать 

дополнительную информацию. Работа педагога постоянно корректируется с учётом изменения 
интересов и интеллектуальных возможностей воспитанников.  

 

Реализация технологии осуществляется через комплексно-тематический принцип. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Выбор темы основан на интересах детей, событиях в окружающей жизни. 

Педагоги вправе по своему усмотрению уточнять названия тем, расширять содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

 

Так же технология предусматривает систему специально организованных наблюдений за 

развитием каждого ребёнка, позволяющую в индивидуальном порядке вносить изменения в 

процесс обучения и воспитания.  

 

Технология группового сбора имеет определенную структуру: 

 утренний сбор; 

 работа в центрах активности; 

 итоговый сбор. 

 

Каждый структурный элемент технологии имеет образовательную нагрузку и может 

решать образовательные задачи как в совместной так и самостоятельной деятельности. 

 

Утренний сбор представляет собой перечень следующих элементов: 

 приветствие 

 работа с календарем 

 игра 

 выбор темы и её содержания (метод «паутинка») 

 планирование деятельности (метод «трех вопросов») 

 выбор деятельности в центрах активности 
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В таблице 2 представлена возможная реализация компетенций и предпосылок 

формирования целевых ориентиров в различных структурных элементах группового сбора 

Таблица 2. 

Форма работы в 

структуре группового 

сбора 

Реализуемая детьми компетенция (целевой ориентир, право) 

У
тр

ен
н

и
й

 с
б

о
р
 

Начало 

утреннего сбора 

Право самостоятельно принять решение об участии/неучастии в 

общей деятельности 

Право устанавливать разноуровневые социальные контакты во 

время выбора места среди других членов группы (с кем рядом, от кого 

дальше) 

Право выбрать удобную позу 

Приветстви

е  

Право на выражение эмоционального состояния социально 

приемлемыми способами, речевое оформление чувства, состояния 

Игра  Право предложить или организовать игру 

Право применить свой «логический ход» во время игры 

Право на участие/неучастие в общем деле 

Право предлагать собственные решения 

Обмен 

новостями 

Право выразить свою точку зрения 

Право быть услышанным 

Право вести диалог/монолог, аргументировать свое суждение 

Планирован

ие  

Выбор темы 

Право свободно формулировать и предлагать тему проекта, 

участвовать в совместном планировании, определяющем деятельность 

для всей группы 

Право и возможность проявлять избирательность в интересах 

Право и возможность убеждать других в значимости 

предлагаемой темы 

Право и возможность участвовать в окончательном 

рейтинговом  выборе темы, подчиниться выбору большинства или 

выстраивать свои интересы в общую тему 

Планирован

ие действий на 

текущий день 

Право принятия самостоятельного решения относительно 

собственной занятости, направленности деятельности, месте её 

реализации, партнерстве или его отсутствии 

Право выбора объема, места работы, партнеров 

Проговарив

ание плана 

Право самостоятельно распределить обязанности (роли) в 

общем деле 

Право на собственный результат 

Право обращения к различным источникам знаний или опыта 

Право принять/не принять  помощь взрослого 

Работа в центрах 

активности (реализация 

плана) 

Право самостоятельно выбрать (подобрать) и по-своему 

использовать материалы, способы и последовательность действий 

Право самостоятельно договориться о распределении 

обязанностей внутри подгруппы и организовать  деятельность её 

членов 

Право обратиться за помощью к любому члену группы 

(воспитателю, другому взрослому, сверстнику) 

Право самостоятельно определить объем (результат) своей 

работы 

Право прекратить работу раньше,  чем будет получен результат 

Право переключиться на другой вид деятельности, не мешая 

другим 

Право выбора и осуществления деятельности, не связанной с 

темой общего проекта 



44 
 

Итоговый сбор 

(анализ деятельности) 

Право выбора продукта для предъявления в качестве результата 

деятельности (например, не все рисунки, а только один из них) 

Право самостоятельно оценить достигнутый результат 

Право оценить успешность сотрудничества 

Право определения перспективы работы, сотрудничества, 

применения полученного результата 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Базовая технология Программы (Групповой сбор) тесно связана с технологиями 

исследовательской деятельности, в т.ч. с проектной технологией.  

 

Проектная технология легко встраивается в образовательную деятельность, 

организованную по технологии Группового сбора, потому что предполагает решение тех же 

задач:  

 индивидуализации образования; 

 предоставлении возможности для самореализации; 

 формирование субъектной позиции ребенка; 

 активизация и поддержка интереса детей в различных видах деятельности. 

 

При более тщательном анализе данных технологий мы выявили пересекающихся 

моментов при создании условий реализации технологий. Таким образом, содержание 

деятельности педагога в обеих технологиях определяется как «помощник», «организатор», 

«сопровождающий» деятельность ребенка. В свою очередь, деятельность детей имеет тоже 

много общего: ребенок выбирает сферу (тему) исследования, планирует собственную 

деятельность, применяет имеющиеся знания и умения на практике, представляет результаты 

деятельности, обосновывая и защищая свои выводы. 

 

Нами определены особенности организации проектной деятельности при реализации 

данной Программы:  

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Методические приемы и условия исследовательской деятельности:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор. 

 



45 
 

Алгоритм действий: 
 выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить 

 выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний, а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

 воставление предварительного плана исследования (или проектирования). 

Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?» или «Как мы можем решить ту или иную 

задачу?» . Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

 вровести эксперимент (опыт), наблюдение, сделать выводы. 

 указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

  

Данные технологии используются для реализации задач Программы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Информационно-коммуникационные технологии расширяют 

возможности использования вышеуказанных технологий, а так же используются при 

организации взаимодействия с семьями воспитанников, социумом и при организации 

развивающей среды. 

 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и 

развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в дошкольном 

детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и обрабатывать данные позволяет 

специалистам создавать для детей новые средства обучения, которые принципиально 

отличаются от всех существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно новые 

требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного образования, одна из 

главных задач которого - заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

 

Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к занятиям, 

повышается уровень познавательных возможностей. Использование новых непривычных 

приёмов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное внимание.  

 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно 

использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в 

интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития психических способностей, 

необходимых для интеллектуальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развития мелкой моторики.  

 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 
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Информационно-просветительская деятельность подразумевает использование 

технологии воспитания валеологической культуры родителей и культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ребенка и 

родителей к здоровью и к жизни человека, накопление практических знаний о здоровье и 

развитие практических умений оберегать, поддерживать и сохранять его; обретение 

валеологической компетенции, позволяющей эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и преумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала и заключается в следующем: 

 организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

 организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания; 

 организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.); 

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей, осуществляется педагогами на занятиях по физическому 

воспитанию, а также - в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр. 

 

Кроме этого, при организации образовательного процесса педагоги соблюдают 

требования регулярной смены видов деятельности, между статичными видами деятельности 

организация физических пауз, соблюдение режима дня, режимов проветривания и пр. 

 

2.4.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативная часть 

В учреждении реализуется модель «STEM kids» направленная на развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека будущего. 

Цель: Создание условий для развития пространственного мышления дошкольников в 

условиях цифровой образовательной среды.  

Задачи:  

1.Создать условия для развития технологической компетентности и креативности 

дошкольников через обновление содержания дошкольного образования, использования 

электронных образовательных ресурсов.  

2. Повышать уровень компетентности педагогических кадров в рамках развития 

пространственного мышления дошкольников  

3. Заинтересовать родителей к совместному современному техническому творчеству. 

Развитие интеллекта у дошкольников является одной из первостепенных задач обучения. 

В свою очередь важной стороной интеллектуального развития ребёнка является развитие его 

пространственного мышления, обеспечивающего ориентацию в пространстве (практическом и 

теоретическом, эффективное усвоение знаний, овладение разнообразными видами 

деятельности. Свободное оперирование пространственными образами является тем 

фундаментальным умением, которое объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности. Оно рассматривается как одно из профессионально важных качеств. 

Пространственное мышление является существенным компонентом в подготовке к 

практической деятельности по многим специальностям (инженера, архитектора, строителя, 

оператора, диспетчера и др.). 
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Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 
Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное окружение учреждения. Оригинальной 

воспитательной находкой педагогического коллектива является работа над 

социокультурным проектом в реальном и дистанционном формате сопровождения ОП 

ДОУ. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 
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педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; 
 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми 

духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 

направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53» организуется в 

развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53» 

является нравственно- патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.       

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 
положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная 

работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 
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содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 
может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание основной образовательной программы 

воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 
воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и 

т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

-  

Примерные формы работы по решению задач образовательных областей 

 

Перспективное и календарное планирование, а также организация образовательной 

деятельности с детьми осуществляется педагогами и специалистами. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Ниже представлены примерные формы работы для старшего дошкольного возраста. 

Формы не распределены по конкретным образовательным областям, т.к. некоторые формы 

могут быть использованы для решения задач разных областей.  

Старший, подготовительный к школе возраст (5--7 лет): 

Беседа, дежурство, дидактическая  игра (в т.ч. музыкальная), игра-драматизация, игра-

экспериментирование, игровая ситуация, игровое упражнение, игры и упражнения под музыку, 

инсценировки,  коллекционирование,  контрольно-диагностическая деятельность, коллективное 

творчество, конструирование, моделирование, наблюдение, обсуждение, пение, подвижные 

игры, поручение, праздник, проблемная ситуация, пересказ, проектная деятельность, посещение 

музеев,  кукольных театров, выставок, организация выставок, подвижные игры, просмотр и 

анализ мультфильмов, развлечения, развивающая игра, разучивание музыкальных игр и танцев, 

рассказ, рассматривание (в т.ч. иллюстраций к произведениям детской литературы, народных 

игрушек, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры), 

гимнастика (в т.ч. утренняя, ритмическая, корригирующая, дыхательная и пр), подвижные 
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игры, игры на свежем воздухе, реализация проекта, ситуативный разговор, самостоятельная 
творческая активность, ситуации морального выбора, слушание музыкальных и 

художественных произведений, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе), спортивные и физкультурные досуги, трудовые поручения и 

задания, навыки самообслуживания, физкультминутки, занятия (в т.ч. физкультурные и 

музыкальные), хороводная игра с пением, экскурсии, чтение художественной литературы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных 

мероприятия. 

Все традиционные праздники, события, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

отображены в «Годовом плане на 2021-2022 учебный год» 

https://disk.yandex.ru/i/Fa6nAiF1SGnGmA стр. 21-24. 

3.2. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников (режим 

дня, сетка образовательной деятельности)  
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Перечень документации на группе 

№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 6 до 7 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 6 до 7 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 6 до 7 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12.  Индивидуальная образовательная программа с 

детьми ОВЗ  

24. Тетрадь совместной работы с логопедом  

Центры активности созданы по данным образовательным областям: 

• Социально-коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

Центры оснащены достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в 

свободном доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

 Принцип эмоциогенности среды и индивидуального комфорта 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в интерьере 

 Принцип открытости – закрытости 

 Принцип учёта половых и возрастных различий 
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Центры Оборудование 

«Центр детской книги» 1. Стеллаж для книг, стол, два стульчика. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии из серии «Мой организм», «Всё обо всём», 

«Энциклопедия дошкольника», справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов, 

книги о спортсменах родного края. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, края. 

5.Портреты художников детской книги 

6.Портреты авторов литературных произведений для детей 

7. Энциклопедии для детей 

«Центр развития речи и 
речевого творчества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Результаты творческой деятельности детей: альбомы 

детских загадок, книжки детских сказок, портреты 

литературных героев, сделанные детьми в процессе  

2. проектной деятельности. 

3. Для развития речевого дыхания и мелкой моторики 

пальцев рук различные тренажёры: 

- мыльные пузыри 

- воздушные шары 

- султанчики 

- массажные мячики 

-трубочки для сока со стаканами 

- волшебное ведёрко с крупой и предметами 

- разные клубочки 

3. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

4. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

5. Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта 

и т.п. 

6. Схемы для подбора определений к словам (величина, 

части, детали, материал, форма назначение и пр.). 

7. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа: 

8. «Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 
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 слова», «Цепочка звуков». 
Д/игры, игры на дыхание 

-на формирование обобщающих понятий типа «Что 

лишнее?» 

19. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

20. Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

21. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

22. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 
23. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей). 

24. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

25. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

26. Набор карточек с изображением предмета и названием. 

-на уточнение признаков предметов – «Дорисуй голыша» 

-на многозначные слова «Нарисуй слово» 

-на усвоение родовой принадлежности 

- на употребление существительных во множественном 

числе, родительном падеже – «Чего не хватает?» (носков, 

чулок), 

«Дорисуй дорожку» 

-на образование профессий от разных частей речи «Знаешь 

ли ты профессии?» 

-на подбор однокоренных слов «Логические линейки» с 

картинками, изображающими эти слова. 

27. Схема качеств предметов «Отгадай, что это?»; 

28. Лото с наименованиями посуды, детенышей животных и 

птиц – «Один – много»; 

29. Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

30. Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 
транспорта, история жилища, история коммуникации и 
т.п.). 

31. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

32. Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые). 

33. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

34. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

35. Карточки для составления рассказа 
9. Компьютерные программы по развитию речи и обучению 

грамоте детей дошкольного возраста. 
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«Центр сюжетно- ролевых 

игр» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 
1. Куклы (средние) 

36. Мягкие антропоморфные животные (средние и 
мелкие) 
3. Набор кукол: семья (средние) 
4. Наручные куклы би-ба-бо 

5. Набор персонажей для плоскостного театра 

6. Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры 

- сказочные персонажи 

- фантастические персонажи 

- солдатики (рыцари, богатыри) 

- семья 

7. Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 

8. Плащи -накидки 

9. Фуражки/бескозырки 

10. Каски/шлемы 

11. Корона, кокошник 

12. Наборы чайной посуды (средний) 

13. Наборы кухонной посуды (средний) 

14. Наборы чайной посуды (мелкий) 

15. Наборы медицинских принадлежностей 

16. Весы 

17. Чековая касса 

18. Коляски для средних кукол, складные 

19. Телефоны 

20. Часы 

21. Бинокль/подзорная труба 

22. Грузовики средних размеров 

23. Автомобили разного назначения (средних размеров) 

24. Корабли, лодки (средних размеров) 

25. Самолеты, вертолеты (средних размеров) 

26. Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 

27. Наборы: военная техника 
28. Набор: самолеты (мелкие) 

29. Набор: корабли (мелкие) 

30. Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

31. Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

Маркеры игрового пространства: 

32.Универсальная складная ширма 

33.Настольная ширма-театр 

34.Кукольный дом (макет) для средних кукол 35.Кукольный 

дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 

36. Макеты: замок/крепость 

37. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

 город 

 крестьянское подворье (ферма) 
2. зоопарк  домик (мелкий, сборно- 
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 разборный) 

 гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

 маяк 

38. Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 
транспорта 

39. Набор мебели для средних кукол 
40.Набор мебели для мелких персонажей 

41.Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 

42.Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) Полифункциональные 

материалы: 

43.Объемные модули, крупные, разных форм 

44.Крупный строительный набор, конструктор 

«Лего» 

45. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

46. Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры 

«Центр познания» 
(математики и логики) 

Объекты для исследования в действии: 
1. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

2.Танграм 

3. Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

4. Набор: счетные палочки Кюизинера 

5.Набор пластин из разных материалов 

6. Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

7. Головоломки плоскостные (геометрические) 

8.Набор проволочных головоломок 

9.Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований 

10.Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

11.Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

12.Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных 

и горизонтальных линий) 

13. Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Образно-символический материал: 

14. Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

15. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

16. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

17. Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- 

печатных игр 

47. Нормативно-знаковый материал: 
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 18. Магнитная доска настенная 
19. Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

20. Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

21. Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 

22. Набор "лото": последовательные числа 

23. Кассы настольные 

24. Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

25. Наборы моделей: деление на части (2-16) 

26. Интерактивные дидактические игры 

27. Плакаты: «Геометрические фигуры», «Математический 

счет» 

«Центр природы» 1. Комнатные цветы, паспорта растений 

2.Предметы для ухода за растениями (лейки, 

пульверизаторы) 

3.Набор: «Животные и насекомые планеты Земля» 

4.Картинки с изображениями природы в разные временные 

периоды 

5. Глобус, карты 

6.Энциклопедии: «Планета Земля», «Мой первый атлас», 

«О животных», «Животный мир Земли». 

7. Плакаты: «Животные леса», «Насекомые», «Во саду ли в 

огороде.», «Животные севера» 

8. Календарь природы, посезонное оформление области, 

альбомы с картинками, папки-передвижки. 

9. Гербарий, природный материал. 

10.Макеты 

11. Отрывной календарь 

12. Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

13.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; рассада цветочных 

и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 
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«Центр науки и 
экспериментирования» 

1. Оборудование для опытов и экспериментов с 
изобразительными материалами: красками, мелками, 
пластилином и др. 
2.Картотека опытов, экспериментов 

3.Правила работы с материалом 

4.Карточки – схемы проведения экспериментов 5.Пособия 

для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

6. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, плоды, семена и др. 

7. Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

8.Предметы для игр с тенью. 

9. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» 

(пластиковые). 

10. Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов. 
11. Набор для экспериментирования с песком: стол- 
песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

12. Часы песочные (на разные отрезки времени) 

13.Набор мерных стаканов 

14. Микроскоп 

15. Набор цветных (светозащитных) стекол 

16.Набор для опытов с магнитом 

17.Компас 
18. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 

19. Воздушный змей 

20.Безмен 
21. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 
вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов (гербарий). 

 
 
 
 
 
 

«Центр патриотического 
воспитания» 

Каталог: 
-альбомы с закличками, небылицами 

-народные подвижные игры 

1.Картотека мультимедийных презентаций «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир 

Красноярского края», «Наш город в разные времена года». 

3.Коллекции минералов 

4.Географическая карта Красноярского края, России 

5.Занимательная карта распространения полезных 

ископаемых в Красноярском крае 

6. Альбомы: «Олимпийские чемпионы», «Наша семья», 

«Улицы города Красноярска», «Моя страна», «Наш 

детский сад», «Праздники». 

7. Художественная литература: стихи, рассказы, легенды о 

родном городе, стране 

8. Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

     Совместные работы из бросового и природного 
материала. 
10.Предметы декоративно-прикладного искусства. 
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11.Куклы в национальных костюмах. 

12.Тематические проекты.  
13.Макет детского сада. 

«Физкультурно- 

оздоровительный центр» 

Для игр на ловкость: 
1.Летающие колпачки 

2.Настольный футбол или хоккей 

3.Детский боулинг 

4.Кольцеброс настольный 

5.Кольцеброс напольный 

6.Кегли (набор) 

7. Мишень с мячами - липучками(набор) 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

8. Коврик массажный со следочками 

9.Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 

Для прыжков: 

10.Обручи малые (диаметр 55-65 см) 

11.Скакалки короткие (длина 100-120 см) Для 

катания, бросания, ловли: 

12.Кегли (наборы) 

13.Кольцеброс (наборы) 

14.Мешочки маленькие с грузом (масса 150-200 г) 15.Мячи 

большие (диаметр 18-20 см) 

16.Мешочки с большим грузом (масса 400 г) 

17.Мячи для мини-баскетбола (масса 0,5 кг) 

18.Мячи утяжеленные (набивные) (масса 350 г, 500 г, 1 кг) 

19.Мячи- массажеры 

20. Обручи большие (диаметр 100 см) 

Для ползания и лазанья: 

21. Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих упражнений: 

22.Гантели детские 

23.Массажеры роликовые для стоп 

24.Кольца малые (диаметр 13 см) 

25.Ленты короткая (длина 50-60 см) 

26.Мяч средний (диаметр 10-12 см) 

27.Палки гимнастические короткие (длина 80см) 28.Для 

игры в мини-баскетбол: щит баскетбольный с корзиной 

29.Для игры в городки: Городки (деревянные) 

30.Домино «Спортивное» 

31.Нетрадиционное оборудование: мягкие модули, тренажер 
для развития равновесия, маски и атрибуты для подвижных 
игр, «Варежковый массажёр», «Моталочки». 

«Центр строительно- 

конструктивных игр» 

1. Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы нового 

поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., 

2. Лёгкий модульный материал 
3. Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей 
местности, улиц и площадей родного города 

Модели построек, пооперационные карты создания 

моделей. Пооперационные 

карты Вариативные 

образцы 

Незавершенные композиции, 
Макеты построек, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 
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обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

9.Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет 
10. Конструктор «Лего» 

«Центр дорожной 

безопасности» 

1. Макет перекрёстка и улицы; 
2. Дорожные знаки; 

3.Демонстрационные картинки; 

4.Различные виды транспорта; 

5.Настольные и дидактические игры по ПДД 6.Многоэтажная 

парковка 

7.Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8.Машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками 

9.Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 

10. Макет дороги 

«Центр трудовой деятельности» 1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щетки. 

2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, клеенки 

большие и маленькие. 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, бельевая веревка, прищепки, мыло, фартуки 

клеенчатые. 

«Центр творчества» 1. Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)) 

2. «Полочка красоты» (выставка произведений 

декоративно- прикладного искусства), 

3. Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

4. Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

5. Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения 

6. Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

7. Материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, глеевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 
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 конструирования. 
9. Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

10. Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

11. Вариативные образцы 

12. Незавершенные композиции 

13. Набор печаток 

14. Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», 

«Лес», «Озеро», «Поляна», «Спортсмены» и др. 

15. Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

16. Альбомы детских зарисовок по темам («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Аскорбинка и ее друзья», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» 

и др. 

17. Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства, 

18. Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

совместного творчества детей и родителей 

3.Материал для нетрадиционного рисования 

«Центр музыки» 1. Картотека видео и аудиоматериалов 

2.Портреты композиторов 

3.Музыкальные игрушки 

4.Музыкальные инструменты 

5.Игрушки - шумелки 6.Дидактические 

музыкальные игры 

7. Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 
-платочки 

-цветные ленты 

-не озвученные игрушки – самоделки: 

пианино 

плоскостные балалайки 

-атрибуты для ряженья: бусы, сарафаны, юбки, косынки 

Магнитофон 

 

V. Обеспеченность методическими материалами 

1. Калесникова 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»; 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»; 

5. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать»; 

6. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»; 

7. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»; 

8. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»; 

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

дошкольников». И др. 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому  

направлению развития детей  № 53» 
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Перспективный план по сюжетно – ролевым играм в группах старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

(в плане представлены только задачи, тематика выбирается детьми на групповом сборе) 

 

        Примерная тематика                  Развертывание сюжета  Цели 

Семья (детский сад, школа, 

транспорт, парикмахерская) 

Родители заботятся о детях, ведут в сад, в саду занятия, прогулка, 

обед. Воспитатель ласково общается с детьми. Няня, врач заботятся о 

детях. 

 
   Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

 

    Побуждать детей по – своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы. 

   

  Способствовать творческому 

использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 

 

   Развивать творческое воображение, 

способность совместно развёртывать 

игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслом 

сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

 

   Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

Поликлиника (больница,  

аптека, кабинеты узких 

специалистов) 

Терапевт опрашивает больного, направляет к узким специалистам 

(окулисту, лору, хирургу, стоматологу…), м/с пишет направление. В 

больнице больных кладут в палату, врач осматривает, назначает 

лечение, м/с проводит процедуры: ставит систему, уколы. В аптеке 

фармацевт выдаёт рецепты. 

Словарь: «На что жалуетесь?», окулист, лор, хирург, рентген - 

кабинет, фармацевт, рецепт. 

Супермаркет (кафе, детская 

игровая комната) 

Покупатели выбирают товар, рассчитываются у кассы. Детей 

оставляют в детской игровой комнате. Посещают кафе, где встречают 

их официанты. 

Словарь: «В какую цену у вас…?», «Кто крайний?» 

Кинотеатр (кафе) Билеты продаются в кассе. Контролер проверяет билеты, Следит за 

порядком во время представления. 

Словарь: «Кто крайний?», «Будьте любезны, …ряд…место» 

Кафе (детская игровая 

комната) 

В кафе готовят еду, повара варят, жарят, официанты кормят 

посетителей. 
Словарь: меню, официант, «Будьте добры…» 

Банк (банкоматы, 

супермаркет, почта, кафе) 

Идут в банк, получают деньги, банковские карты 

Словарь: банковская карта, банкомат, кассир, валюта. 

Почта Почтальон доставляет по адресам письма и телеграммы. На конверте 

пишут: город, улицу, номер дома, фамилию. Написать письмо в 

детский сад другого города. Почтальон приносит детям письма от 

больных детей и из других д\с. Дети пишут ответы. 

Словарь: банк, посылка, заказное письмо 

Библиотека (читальный 

зал) 

Книги надо беречь, соблюдать тишину в читательском зале. 

Выбранная книга читателем фиксируется в книжке. 



 

 

 Словарь: библиотека, читальный зал, библиотекарь, читатель взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнениями 

товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Парикмахерская (дамский, 

мужской, детский залы) 

Мастер вежливо обращается с клиентами. Стрижет, бреет, 

причесывает. 

Словарь: накидка для клиента, инструменты: ножницы, расчёска, 

флакончики, лак, фен, плойка. 

Школа (семья, столовая) Дети в школе называются ученикам. Их учит учительница. Она 

проводит уроки чтения, математики, письма. Учительница любит 

своих учеников, хочет, чтобы они много знали. 

Словарь: «школьные принадлежности», портфель, пенал, ученики, 

пенал, учитель, указка. 

Магазин «Одежда» Родители покупают детям одежду. Деньги платят в кассу. Вежливо 

обращаются покупатели и продавцы. 

Словарь: трикотажное бельё, верхняя одежда, отдел шапок, «Будьте 

добры…», «Кто крайний?». 

Космические полёты Полет на луну, тренировка, ученье. Полет, фотографирование луны, 

оставляют вымпел. Проверка здоровья. Врачи, повара, конструкторы 

заботятся о космонавтах. 

Словарь: космическое пространство, космодром, полёт, открытый 

космос. 

Цирк (Кафе) Дрессируют животных, показывают представление. Билеты 

продаются в кассе. Контролер проверяет билеты, Следит за порядком 

во время представления. 

Словарь: цирковые артисты, акробаты, дрессировщики, клоуны, 

фокусники. 

МЧС (скорая, пожарная 

службы, полиция, ГИБДД) 

Случилась беда, вызывают необходимую службу, оказывается 

помощь. 

Словарь: каска, пожарный шланг, огнетушитель, штраф, нарушение 

движения. 

Военный катер 

(медицинский кабинет, 

столовая, армия) 

 

Тренировка моряков, медицинский осмотр еда, занятия. Едут 

охранять границы. 

 

Словарь: катер, палуба, кокк, рупор, штурвал, камбус 

Кругосветное путешествие Дети отправляются в кругосветное путешествие на корабле. 



 

 

Выбирают роли капитана 

Словарь: катер, палуба, кокк, рупор, штурвал, камбус. 

Ателье  (семья)  Снимают мерки, заполняют бланки, выписывают квитанции, кроют, 

шьют на машинках. 

Словарь: лекало, выкройка, модельер, закройщица, заказчик, швея.  

Мы военные Дети учатся точно выполнять задания, распределяют роли: 

разведчиков, часовых, командиров, солдат охраны, определяют цели 

и задачи, следят за их выполнением. 

Словарь: разведка, разведчики, часовой, охрана, солдат. 

Правила движения Дети выбирают сотрудников ГИБДД, чтобы те следили за порядком 

на дорогах города. Остальные автомобилисты. По желанию дети  

распределяют между собой роли. 

Словарь: пост ГИБДД, светофор, нарушение движения, превышение 

скорости, штраф, радар, палочка, водительское движение, техталоны. 

 

 

 



 

Перспективный план  художественной литературы  

в подготовительной к школе группе 

 

 

 

Задачи: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»;   

Календарные обрядовые песни 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты  

пирог съел?»;  

Небылицы. «Богат Ермошка»,  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова;  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой;  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина;  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир.  

«Считалки, скороговорки»;  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»;  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о  

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», К. Паустовский. «Теплый хлеб» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  

 



 

Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла…»; 

Календарные обрядовые песни «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);  

Фольклор народного мира 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная  

история», «Память» 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль.  «Стожок»; 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;  

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед.  

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народного мира 

Песенки. ; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марков  

Произведения поэтов ой. и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; А.Пушкин «Птичка»;  В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник» 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 



Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; К. Паустовский.; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х.К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 

 

 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с  

укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- 

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц  

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к  

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения  

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.  

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспита- 

теля). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с  

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);  

Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро-сил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»  

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.  

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Месяц 

 
Неделя 

Песни, песни 
обрядовые, 
прибаутки, 
небылицы 

 
Сказки и былины 

 
Поэзия 

 
Проза 

 1 «Лиса рожью 
шла…»; 
«Чигарики-чок-
чигарок…»;   

   

Сентябрь 2  «Илья Муромец и 
Соловей-
разбойник» 
(запись А. 
Гильфердинга, 
отрывок); Из 
сказок Ш. Перро 
(франц.): «Кот в 
сапогах», пер. Т. 
Габбе; 

  

 3   Ю. М. Волошин. 
«Осенью»; 
Владимиров. 
«Оркестр»; Г. 
Сапгир.  
 

 

 4    А. Куприн. 
«Слон»; М. 
Зощенко.  
 

 1 «Братцы, 
братцы!..»; 
«Федул, что 
губы надул?..»; 
«Ты  
пирог съел?»;  

   



 

Октябрь 2  «Василиса 
Прекрасная» (из 
сборника сказок 
А. Афанасьева); 
«Айога», 
нанайск., обр. Д. 
Нагишкина; Х. К. 
Андерсен. 
«Дюймовочка», 

  

 3   М. Лермонтов. 
«Горные 
вершины» (из 
Гете); Л. Станчев. 
«Осенняя гамма», 
пер. с болг. И. 
Токмаковой 
 

 

 4    «Великие 
путешественники
»; 

 1 «Богат 
Ермошка» 

   

Ноябрь 2  «Волк и лиса», 
обр. И. Соколова-
Микитова;  Ф. 
Зальтен. «Бемби», 
пер. с нем. Ю. 
Нагибина; 

  

 3   С. Городецкий. 
«Первый снег»; 
Г. Сапгир.  
«Считалки, 
скороговорки»;  
 

 

 4    Д. Мамин-
Сибиряк. 
«Медведко»; 

 1 «Зима 
пришла…»; «Где 
кисель — тут и 
сел»; «Глупый 
Иван...»; 
 

   

Декабрь 2  «Добрыня и 
Змей», пересказ 
Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по 
народным 

  



сюжетам); А. 
Линдгрен. 
«Принцесса, не 
желающая играть 
в куклы», пер. со 
швед.  
 

 3   С. Есенин. 
«Пороша»; П. 
Соловьева. «День 
и ночь»; Н. 
Рубцов. «Про 
зайца»;  

 

 4    К. Коровин. 
«Белка» (в 
сокр.); 

 1 «Коляда! 
Коляда! А 
бывает 
коляда…»; 
«Коляда, 
коляда, ты 
подай пирога…»; 
«Как пошла 
коляда…»; 
 

   

Январь 2   «Каждый свое 
получил», эстон., 
обр. М. Булатова; 
«Голубая птица», 
туркм., обр. А. 
Александровой и 
М. Туберовского; 
В. ДальК. 
Соловьевой; С. 
Топелиус. «Три 
ржаных колоска», 
пер. со швед. А. 
Любарской. 

  

 3   А. Пушкин. 
«Зима! 
Крестьянин, 
торжествуя…» (из 
романа «Евгений 
Онегин») 

 

 4    С. Алексеев. 
«Первый ночной 
таран»; 

 1 «Что я видел»; 
«Трое гуляк», 

Е. Соловьевой; С. 
Топелиус. «Три 

  



пер. с франц. Н. 
Гернет и С. 
Гиппиус; 

ржаных колоска», 
пер. со швед. А. 
Любарской. 
 

Февраль 2   «Старик-
годовик»; П. 
Ершов. «Конек-
Горбунок»; К. 
Ушинский. Е.  
 «Слепая 
лошадь»; 
Драгунская. 
«Лекарство от 
послушности»; 

  

 3   Э. Успенский. 
«Страшная  
история», 
«Память» . Б. 
Брехт. «Зимний 
разговор через 
форточку», пер. с 
нем. К. Орешина; 
 

 

 4    Ю. Коваль.  
«Стожок»; 

 1 «Как на 
масляной 
неделе…»; «Тин-
тин-ка…»; 
«Масленица, 
Масленица!».  

   

Март 2   «Беляночка и 
Розочка», пер. с 
нем. Л. Кон; 
«Самый красивый 
наряд на свете», 
пер. с япон. В. 
Марков . А. 
Ремизов. «Гуси-
лебеди»; К. 
Паустовский.;  
 

  

 3   А. Блок. «На 
лугу»; С. 
Городецкий. 
«Весенняя 
песенка»; 
А.Пушкин 
«Птичка»; 
 

 



 4    Н. Телешов. 
«Уха» (в сокр.); 
Е. Воробьев. 
«Обрывок 
провода»; 
 
 

 1 «Идет матушка-
весна…»; «Когда 
солнышко 
взойдет, роса на 
землю 
падет…».«Ой, 
зачем ты, 
жаворонок…», 
укр., обр. Г. 
Литвака; 

   

Апрель 2  И. Соколов-
Микитов. «Соль 
земли»; Г. 
Скребицкий. 
«Всяк по-своему». 
«Садко» (запись 
П. Рыбникова, 
отрывок); 

  

 3   В. Жуковский. 
«Жаворонок» (в 
сокр.); Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; 
А. Фет. «Уж верба 
вся пушистая» 
(отрывок); 

 

 4    Ю. Коваль. 
«Русачок-
травник» 
Е. Носов. «Как 
ворона на крыше 
заблудилась» 
 

 1 «Вы 
послушайте, 
ребята». 
«Сбил-сколотил 
— вот колесо». 
«Улитка», молд., 
обр. И. 
Токмаковой. 

   

Май 2  «Семь Симеонов 
— семь 
работников», обр. 

  



И. Карнауховой; 
«Сынко-
Филипко», 
пересказ Е. 
Поленовой; «Не 
плюй в колодец — 
пригодится воды 
напиться», обр. К. 
Ушинского. 

 3     Н. Заболоцкий. 
«На реке». Э. 
Лир. «Лимерики» 
(«Жил-был 
старичок из 
Гонконга…», 
«Жил-был 
старичок из 
Винчестера…», 
«Жила на горе 
старушонка…», 
«Один 
старикашка с 
косою…»), пер. с 
англ. Г. 
Кружкова. 

 

 4     С. Романовский. 
«На танцах».  
Х.К. Андерсен. 
«Гадкий утенок», 
пер. с дат. А. 
Ганзен; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с художественно – эстетическим направлением № 53» 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  МБДОУ «Детский сад № 53» 

Протокол №  1 от «28» августа 2015 года, 

Секретарь педагогического совета 

________________________Ю.С.Вшивцова 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 53» 

___________________________А.А.Довгалева 

Приказ № 219 от «28» августа 2015 года 

 

 

 

 

Примерное содержание работы по трудовой деятельности с детьми старшей группы образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие». 
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ЗАТО Северск, 2015 год 



 

Перспективный план по трудовой деятельности с детьми подготовительной к школе  группы образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие». 

 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности. 

Учить чистить одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

помогать устранять их. 

Учить самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в 

своём шкафу для одежды. 

Постоянно следить за своим внешним видом (опрятностью 

одежды, причёски; 

Воспитывать опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать 

помощь в случае необходимости, вежливо 

просить о помощи. 

Воспитывать бережное отношение к своим 

вещам ( не пачкать, не мять). 

 

Умывание Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться индивидуальным полотенцем (снятым и 

развёрнутым); мыть руки после туалета, следить за 

чистотой своего тела. 

Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения ( в 

помещении не шуметь, не сорить, не мешать 

другим, вежливо обращаться друг к другу). 

Воспитывать привычку пользоваться 

индивидуальными средствами гигиены. 

Прочие навыки 

самообслуживания 

 

Учить подготавливать к работе материалы, пособия, 

аккуратно, удобно раскладывать, убирать в определённое 

место (в шкаф), приводить в порядок свой рабочий стол 

(убирать пособия и материалы в ящик стола, выбрасывать 

обрезки бумаги и ткани и прочее, протирать при 

необходимости стол).  

Учить соблюдать порядок хранения игрушек, пособий, 

настольных игр и прочее. 

Учить аккуратно заправлять постель, своевременно 

пользоваться расчёской, носовым платком;  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 

 

Формировать привычку к порядку и чистоте. 

Воспитывать аккуратность, опрятность. 

Учить бережно относиться к личным вещам, 

проявлять самостоятельность. 



Хозяйственно – бытовой труд 

В помещении 

 

Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда. Проверять, всё ли остаётся в порядке 

перед уходом на прогулку, правильно ли сложена одежда в 

шкафу, на стульях, убраны ли кровати. 

Приводить в порядок кукол (мыть, причёсывать; при 

необходимости менять одежду, подбирать другую). 

Совершенствовать навыки работы ножницами. 

Учить договариваться о распределении обязанностей 

(планировать, обсуждать, распределять этапы, обязанности, 

анализировать работу); 

Воспитывать ответственность, привычку к 

чистоте и порядку, аккуратность; бережное 

отношение к игрушкам, оборудованию, вещам, 

желание их ремонтировать.  

 

Развивать трудолюбие, старательность, 

активность, ответственное отношение к 

порученному делу, умение трудиться сообща. 

Развивать самоконтроль и взаимопомощь; 

стремление к совместной деятельности,  

Воспитывать уважение к работе взрослых. 

На участке 

 
 

Отбирать игрушки и материал по поручению воспитателя и 

выносить на участок, раскладывать на установленные 

места. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок перед 

внесением в помещение (протирать, мыть, складывать). 

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, поднимать его в кучу. 

Убирать участок, веранду, постройки. 

Менять воду в бассейне для игр с водой. 

Совершенствовать навыки работы со снегом, умение 

действовать снегоуборочными лопатами, скребками: 

убирать  снег, сгребать снег в кучи, умение работать 

лопатами. 

Делать цветные льдинки, украшать ими веранду, снежные 

сооружения. 

 

 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

исполнительность, старание, добросовестность, 

терпение, бережное отношение к делу, желание 

трудиться на общую пользу. 

Воспитывать активность самостоятельность. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

Развивать дружеские взаимоотношения в 

процессе труда, стремление к совместной 

деятельности, чувство взаимопомощи, 

трудолюбие. 

Труд в природе 

В помещении  

(под руководством 

воспитателя) 

 

 

     

 

Ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу). 

Высаживать лук в ящики (декабрь, январь, февраль, 

март). 

Высаживать в ящики корнеплоды, петрушку, укроп 

(февраль). 

 Сажать бобовые для наблюдений (март). 

 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

любознательность, стремление ухаживать за 

растениями. 

Развивать познавательный интерес, стремление 

трудиться самостоятельно, желание помогать друг 

другу, взрослым. 



   Черенковать растения. 
Высеивать семена огурцов, помидоров, перца на 

рассаду. Высеивать семена цветов на рассаду. 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов (знать способы полива, определять 

степень влажности земли).  

Закреплять представления о дифференцированном уходе 

за влаголюбивыми, теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями; названия комнатных 

растений (сансевьера, камнеломка,  аспарагус, 

амариллис, фиалка, колеус) разновидности одних и тех 

же растений: и разницу в способах ухода 

 (например несколько видов бегонии, герани). 

Учить подготавливать бороздки, ямки для посева и 

посадки; сажать и сеять самостоятельно. 

Учить различать семена по внешнему виду (3-4 вида 

овощей и 3-4 вида цветов). 

 

 

На участке  

(под руководством 

воспитателя) 

   

Собирать урожай на огороде (в ягоднике). 

Убирать огород (очищать от стеблей, перекапывать 

грядки). Сгребать опавшие листья, укрывать ими кусты 

или растения. 

Пересаживать цветочные растения из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев. 

Перекапывать землю на огороде и цветнике. 

Ухаживать за птицами. Наполнять кормушки кормом. 

Закреплять знания о нескольких видах зимующих птиц; 

о корме, которым они питаются. 

Формировать навыки работы; умение пользоваться 

инвентарём, оборудованием, рационализировать труд. 

Учить осторожно выкапывать растение вместе с комком 

земли;  

Формировать навыки работы лопатой. 

Формировать трудовые навыки, культуру труда (умение 

сотрудничать, трудиться в среднем темпе, не 

Способствовать проявлению радости в связи со 

сбором урожая, стремления трудиться на общую 

пользу, работать дружно. 

Формировать волевое усилие, чувство 

удовлетворения от результата работы. Учить 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Развивать наблюдательность и эстетическую 

отзывчивость. 

организованность, добросовестность. 

Воспитывать интерес к растениям, желание 

наблюдать за их развитием; стремление проявлять 

заботу о них. 



отвлекаться от работы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное  содержание воспитательно – образовательной работы  (средняя группа) 



 

 

Примерное  содержание воспитательно – образовательной работы  (старшая группа) 

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности. 

Учить чистить одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 
помогать устранять их. 

Учить самостоятельно поддерживать порядок и чистоту в 

своём шкафу для одежды. 

Постоянно следить за своим внешним видом (опрятностью 

одежды, причёски; 

Воспитывать опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать 

помощь в случае необходимости, вежливо 

просить о помощи. 
Воспитывать бережное отношение к своим 

вещам ( не пачкать, не мять). 

 

Умывание Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться индивидуальным полотенцем (снятым и 

развёрнутым); мыть руки после туалета, следить за 

чистотой своего тела. 

Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения ( в 

помещении не шуметь, не сорить, не мешать 

другим, вежливо обращаться друг к другу). 

Воспитывать привычку пользоваться 

индивидуальными средствами гигиены. 

Прочие навыки 

самообслуживания 

 

 

Учить подготавливать к работе материалы, пособия, 

аккуратно, удобно раскладывать, убирать в определённое 

место (в шкаф),  приводить в порядок свой рабочий стол 

(убирать пособия и материалы в ящик стола, выбрасывать 

обрезки бумаги и ткани и прочее, протирать при 

необходимости стол). Подготавливать к работе своё 

 

Формировать привычку к порядку и чистоте. 

Воспитывать аккуратность, опрятность. 

Учить бережно относиться к личным вещам, 

проявлять самостоятельность. 



рабочее место и убирать его. 
После индивидуальных игр  убирать на своё место всё, чем 

пользовался. 

Учить соблюдать порядок хранения игрушек, пособий, 

настольных игр и прочее. 

Учить аккуратно заправлять постель, своевременно 

пользоваться расчёской, носовым платком;  

 Хозяйственно – бытовой труд  

В помещении 

Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать на 

место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и предметы 

для труда. 

Проверять, всё ли остаётся в 

порядке перед уходом на 

прогулку, правильно ли 

сложена одежда в шкафу, на 

стульях, убраны ли кровати. 

Приводить в порядок кукол 

(мыть, причёсывать; при 

необходимости менять 

одежду, подбирать другую). 

Отбирать игрушки, коробки, 

книги, атрибуты, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал; 

мыть свои расчёски; 

раскладывать мыло. 

Расставлять стулья в 

определённом порядке. 

Наводить порядок в шкафах 

 

 

 

 

Учить поддерживать порядок в шкафах с игрушками, 

оборудованием, инвентарём, работать сообща, 

договариваться о распределении обязанностей; замечать 

непорядок, предлагать устранять его, при необходимости 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять навыки ухода за куклами (учить заплетать 

косички, завязывать красивые банты); умение стирать 

(сортировать бельё на светлое и тёмное, сильно и менее 

загрязнённое, замачивать и т. д.). правила стирки 9сначала 

стирается светлое бельё и менее загрязнённое, нельзя 

класть вместе мокрое бельё , если оно цветное, тёмное и 

белое). 

Учить пришивать пуговицы и петли; действовать по 

предложению взрослых, замечать непорядок. 

Совершенствовать навыки ручного труда (учить 

использовать для прочности коробок, атрибутов и прочее 

кусочки ткани (на место разрыва наклеивать кусочек ткани, 

затем бумаги)). 

Учить аккуратно работать с водой. 

Совершенствовать  трудовые навыки в процессе работы; 

навыки коллективного труда ( самостоятельно, совместно 

планировать, обсуждать, распределять этапы, обязанности, 

анализировать работу); навыки работы ножницами. 

Формировать умение вступать в контакт со взрослыми, с 

малознакомыми людьми; развивать общительность, 

 

Воспитывать ответственность, привычку к 

чистоте и порядку, аккуратность; нетерпимое 

отношение к небрежности, бережное 

отношение к игрушкам, оборудованию, вещам, 

желание их ремонтировать. 

Развивать трудолюбие, старательность, 

активность, ответственное отношение к 

порученному делу, умение трудиться сообща. 

Воспитывать стремление трудиться на общую 

пользу, старательность. 

Развивать самоконтроль и взаимопомощь; 

стремление к совместной деятельности, 

положительные эмоциональные чувства от 

общения. 

Воспитывать трудолюбие, формировать 

стремление к труду на общее благо. 

Учить проявлять в работе добросовестность, 

самостоятельность, желание сделать взрослым 

приятное. 

Развивать чувство ответственности, долга, 

желание выполнять поручения взрослого 

быстро, качественно. 

Воспитывать желание помогать товарищам, 

проявлять дружеские чувства. 

Развивать товарищеские связи, тесные 

дружеские контакты, взаимоотношения, 

взаимопомощь, взаимообучение. 

Воспитывать уважение к работе взрослых. 



с оборудованием, 
материалами и инвентарём; 

приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. 

Выполнять поручения и 

сообщать об этом 

воспитателю. 

Помогать дежурным. 

Подготавливать 

оборудование в зале и 

убирать его. 

Учить малышей одеваться на 

прогулку. Помогать 

малышам ухаживать за 

одеждой и обувью. 

Отбирать по просьбе 

воспитателя, музыкального 

руководителя необходимые 

игрушки для игр, 

инструменты, пособия, 

раскладывать, расставлять 

на определённые места, 

убирать по окончании 

занятия. 

преодолевать застенчивость. 
Учить убирать материалы, приводить в порядок 

помещение, мыть банки, клеёнки, убирать материалы в 

шкафы. 

Закреплять умение самостоятельно пользоваться 

оборудованием, инвентарём; относить мусор в специально 

отведённое место. 

Учить выполнять поручение аккуратно; сотрудничать друг 

с другом; трудиться аккуратно, быстро, старательно. 

Совершенствовать навыки работы. 

Учить общаться  с малышами. 

Формировать умение правильно развешивать одежду для 

просушки, чистить одежду, мыть, просушивать обувь. 

Прививать любовь к малышам, желание 
опекать их. 



На участке 
Отбирать игрушки и 

материал по поручению 

воспитателя и выносить на 

участок, раскладывать на 

установленные места. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед внесением в 

помещение (протирать, 

мыть, складывать). 

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, поднимать 

его в кучу. 

Убирать участок, веранду, 

постройки. 

Менять воду в бассейне для 

игр с водой. 

Убирать  снег. Освобождать 

от снега постройки. 

Сгребать снег в кучи для 

слеживания. 

Делать цветные льдинки, 

украшать ими веранду, 

снежные сооружения. 

Делать снежные 

постройки(хоккейную 

площадку, фигуры 

животных, людей  и т. п.). 

Участвовать в строительстве 

горки для своей группы и 

для малышей. 

 

Учить действовать в  соответствии с предложением 

взрослого. 

Совершенствовать навыки ухода за игрушками, навыки 

работы с водой, умение работать лопатами. 

Учить проявлять в работе самостоятельность, 

совершенствовать трудовые навыки. 

Учить под руководством взрослого участвовать  в 

наведении порядка в игровом бассейне (открывать 

отверстие для стока. Спускать грязную воду, убирать со 

дна песок, мусор, смывать стенки и дно водой с помощью 

шланга, наполнять бассейн чистой водой из шланга). 

Совершенствовать навыки работы со снегом, умение 

действовать снегоуборочными лопатами, скребками. 

Учить договариваться друг с другом о распределении  

работы, планировать её этапы; понимать значимость своего 

труда для других. 

Формировать умение самостоятельно организовывать 

коллективную деятельность. 

 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

исполнительность, бережное отношение к делу, 

желание трудиться на общую пользу. 

Учить бережно относиться к своим вещам, 

работать аккуратно, не обливать и не пачкать 

обувь, одежду. 

Воспитывать активность самостоятельность. 

Учить проявлять старание, добросовестность, 

терпение, целеустремлённость в работе. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

Развивать дружеские взаимоотношения в 

процессе труда, стремление к совместной 

деятельности, чувство взаимопомощи, 

трудолюбие. 

Труд в природе 

В помещении (под 

руководством воспитателя) 

 Ухаживать за растениями 

(полив, опрыскивание, 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов (знать способы полива, определять степень влажности 

земли).  

 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, стремление 

ухаживать за растениями. 



подготовка воды к поливу). 
Высаживать лук в ящики 

(декабрь, январь, февраль, 

март). 

Высаживать в ящики 

корнеплоды, петрушку, 

укроп (февраль). 

 Сажать бобовые для 

наблюдений (март). 

   Черенковать растения. 

Высеивать семена огурцов, 

помидоров, перца на 

рассаду. Высеивать семена 

цветов на рассаду. 

 

     

 

Закреплять представления о дифференцированном уходе за 
влаголюбивыми, теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями; названия комнатных 

растений (сансевьера, камнеломка,  аспарагус, амариллис, 

фиалка, колеус) разновидности одних и тех же растений: и 

разницу в способах ухода 

 (например несколько видов бегонии, герани). 

Учить подготавливать бороздки, ямки для посева и посадки; 

сажать и сеять самостоятельно. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу, рационализировать, 

добиваться цели; трудиться коллективно. 

Закреплять названия растений, размножающихся способом 

листового и стеблевого черенкования (традесканция, 

бальзамин, колеус, бегония, герань и т. д. ). 

Учить различать семена по внешнему виду (3-4 вида овощей 

и 3-4 вида цветов). 

 

Развивать познавательный интерес, 
стремление трудиться самостоятельно, 

желание помогать друг другу, взрослым. 

Формировать привычку к волевому усилию, 

развивать трудолюбие. 

Формировать умение работать аккуратно, 

старательно. 

На участке (под 

руководством воспитателя) 

Собирать урожай на огороде 

(в ягоднике). 

Убирать огород (очищать от 

стеблей, перекапывать 

грядки). Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими кусты 

или растения. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки. 

Высаживать под зиму 

чеснок. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты, 

нижние части стволов 

деревьев. 

Возить снег на грядки и 

цветники. 

 

Учить бережно срывать, вырывать из земли, аккуратно 

складывать плоды в подготовленную тару; работать 

коллективно, выделять этапы работы, распределять работу, 

добиваться результатов. 

Формировать навыки работы; умение пользоваться 

инвентарём, оборудованием, рационализировать труд. 

Учить осторожно выкапывать растение вместе с комком 

земли; Закреплять знания о нескольких видах зимующих 

птиц; о корме, которым они питаются. 

Формировать навыки работы лопатой. 

Закреплять правила ухода за птицами. 

Формировать трудовые навыки, культуру труда (умение 

сотрудничать, трудиться в среднем темпе, не отвлекаться от 

работы). 

Уточнять представления о сенокосе. 

 

Способствовать проявлению радости в связи 

со сбором урожая, стремления трудиться на 

общую пользу, работать дружно. 

Формировать волевое усилие, чувство 

удовлетворения от чистоты и порядка. 

Учить проявлять заботу о сохранении 

природы. 

Развивать наблюдательность и эстетическую 

отзывчивость. 

Воспитывать желание трудиться на общую 

пользу, Формировать стремление трудиться 

сообща, старательно выполняя порученное 

дело, проявлять в труде доброжелательность, 

уважение к работе других. 

Формировать активность, инициативность, 

организованность, добросовестность. 

Воспитывать интерес к растениям, желание 

наблюдать за их развитием; стремление 



Перекапывать землю на 
огороде и  в цветнике. 

Ухаживать за птицами. 

Наполнять кормушки 

кормом. 

Сеять редис. Морковь, 

петрушку и прочие овощи, 

высаживать лук в грунт 

(май). Высаживать рассаду 

огурцов, помидоров, перца. 

Накрывать рассаду на ночь 

бумажными кулёчками, 

предохраняющими от 

заморозков (май, июнь). 

   

проявлять заботу о них. 

Совместный труд детей и взрослых 

Вместе с няней производить 

уборку в раздевальной 

комнате; протирать шкафы 

внутри, мыть дверцы 

(каждый ребёнок приводит в 

порядок одну секцию), двери 

(каждый моет одну дверь 

или сторону), плинтуса 

(каждый моет плинтус по 

одной стене). 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать 

новые атрибуты, делать 

пособия (вырезать детали, 

склеивать, намазывать клеем 

по просьбе воспитателя 

детали, украшать 

элементами из бумаги 

прочих материалов по 

своему желанию). 

Формировать стремление трудиться сообща со взрослыми; 

совместно планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость своего труда в общем 

деле. 

Закреплять умение самостоятельно пользоваться инвентарём 

и оборудованием (брать, приводить в порядок, после работы 

убирать на место). 

Формировать трудовые взаимоотношения между детьми и 

взрослыми. 

Совершенствовать трудовые навыки. 

Воспитывать привычку к чистоте и порядку, 

желание трудиться на общую пользу, 

получать моральное удовлетворение от 

трудовой деятельности; стремление 

принимать участие в труде со взрослыми; 

уважение к результатам общего труда. 

Развивать чувство ответственности, долга; 

желание оправдать доверие.  

Воспитывать убеждённость в значимости и 

необходимости своего труда для всех. 

Формировать представление о социальной 

значимости труда; культуру труда. 

 



Убирать участок вместе с 
дворником (наводить 

порядок на определённом 

участке территории, 

уносить, увозить сметённый 

мусор, снег. Посыпать 

дорожки песком, поливать 

участок из леек). 

Вместе с воспитателем 

заниматься посевом и 

посадками (самостоятельно 

производить посевы и 

посадки на отведённых 

грядках; одна грядка на 

троих ребят). 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

 Подготовительная к школе   группа  

Содержание деятельности Учебные задачи Воспитательные задачи 

 Культурно-гигиенические навыки.   

Умывание Воспитывать привычку быстро  

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным  

полотенцем, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

 

 

Во время приема пищи Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

прибора- 

ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде,  

 

 Самообслуживание.   



Одевание Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь,  

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть,  

протирать, чистить). 

 

тактично подсказать ребенку о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

 

 

 Общественно-полезный труд.  

 

 

В групповом пространстве 

 

 

 

Приучать детей старательно,  

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать  

их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности  

наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться  

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объ- 

единяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке:  

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем  

 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитан- 

ников младших групп детского сада). 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

Продолжать формировать трудовые  

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 



дежурных по сто- 
ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

на участке де- 

тского сада: 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

подметать и очищать дорожки от листвы, зимой — от снега,  

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно  

слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также  

самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную  

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

 

Труд в природе.  

 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно  

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнат- 

ные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб,  

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посиль- 

ному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапы- 

ванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию  

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию  

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма  

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов,  

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к пе- 

 



рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей,  

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке  

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о 

труде взрос- 

лых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать 

уважение к людям  

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спе- 

цификой родного города 

(поселка).  

Развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям  

родителей и месту их 

работы. 

  

 



Конструирование 
 

Сентябрь Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя Учить делать оригами птичку. 

Закреплять названия геометрических 

фигур – круг, квадрат, треугольник. 

Склеивать, оформлять поделку. 

   

2 неделя   Учить работать в парах, 

небольшими группами. 

Планировать свою 

деятельность, 

договариваться, 

распределять 

обязанности. 

 

3 неделя    Учить вырезать по 

контуру. Учить работать 

по несложной выкройке. 

Уточнять представления о 

свойствах материалах. 

4 неделя  Учить использовать 

любой природный 

материал для 

изготовления поделки. 

Развивать воображение 

детей. 

  

 

 

Октябрь Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя  Развивать у детей интерес 

к самостоятельному 

созданию игрушек, учить 

пользоваться новыми 

приёмами соединения 

деталей – проволокой. 

 Учить вырезать по 

контуру. 

2 неделя   Учить строить грузовой 

автомобиль, поощряя 

 



выдумку, 

изобретательность и 

творческую иннициативу. 

3 неделя Учить делать из квадрата черепаху, 

развивать мышление, память. 

   

4 неделя  Закреплять навык 

последовательного 

изготовления игрушки, 

воспитывать 

внимательность, качество 

в работе. 

  

 

 

 

 

Ноябрь Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя  Формировать устойчивый 

интерес к работе с 

природным материалом. 

Учить детей сообща 

трудиться над одной 

темой.  

  

2 неделя   Учить детей заменять 

одни детали на другие, 

комбинировать их, 

определяя способ 

действия. 

 

3 неделя Учить складывать квадрат пополам по 

диагонали, путём сгибания листа в 

разных направлениях, делать 

насложные поделки 

  Учить планировать свою 

деятельность, подбирать 

материал для 

изготовления поделки. 

4 неделя   Учить ориентироваться на 

плоскости, намечать 

очертания будущего 

сооружения. 

 

 

 



 

 

 

Декабрь Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя   Учить детей договаривать 

работать в парах, 

обдумывать план 

постройки. Учить стоить 

из конструктора гараж. 

 

2 неделя  Воспитывать интерес к 

работе с ракушками, 

вызвать желание делать из 

них поделки. 

Воспитывать 

аккуратность. 

  

3 неделя Развивать самоконтроль в процессе 

работы. Формировать эстетический 

вкус. 

  Учить изготавливать 

новогоднюю игрушку по 

шаблону. Закреплять 

умения вырезать из 

бумаги. 

4 неделя   Развивать умения 

выбирать самостоятельно 

тему для постройки. 

Ориентироваться на 

плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции. 

 

 

 

 

Январь Оригами Из природного 

материала 

Конструктор деревянный Ручной труд 

2 неделя   Учить детей строить разные 

мосты, выделяя этапы создания 

конструкций, устанавливая 

зависимость между высотой и 

длинной спуска. 

 



3 неделя Учить делать из квадрата лягушонка. 

Закреплять названия геометрических 

фигур( квадрат, треугольник). 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

  Учить анализировать 

образец, объяснять как 

делать поделку, 

договариваться между 

собой. 

4 неделя   Развивать умение выбирать 

самостоятельно тему для 

постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность 

возведения конструкции. 

 

     

 

 

 

 

 

 

февраль Оригами Из природного материала Конструктор 

деревянный/лего 

Ручной труд 

1 неделя Учить делать из квадрата стаканчик. 

Развивать внимание, память , 

мышление. 

   

2 неделя  Учить работать по 

схемам. Продолжать 

закреплять навыки 

вырезания ножницами. 

 Учить плести косичку из 

трёх ниток. Развивать 

эстетический вкус, 

чувство цвета. 

3 неделя   Учить строить 

многоэтажные здания, 

работать в парах, 

договариваться. 

Воспитывать 

настойчивость, умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

4 неделя     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя   Учить анализировать 

конструкцию. Вызвать 

интерес к работе. 

Продолжать формировать 

умение самостоятельно 

планировать свою работу. 

 

2 неделя Коллективная работа «Букет для 

мамы». Учить складывать из квадрата 

цветы( тюльпаны, лилии) 

Формировать интерес к данному виду 

работы. 

   

3 неделя  Учить мастерить игрушку 

из ниток, воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками. 

  

4 неделя    Учить нанизывать 

бусины, ягоды на нить. 

Формировать 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 



апрель Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

1 неделя    Учить детей изготовлять из 

грецкого ореха домашних птиц – 

гусь, курица, утка, дополняя 

поделку деталями (пластилин, 

бумага, перья. Развивать 

мышление, воображение, умение 

работать самостоятельно. 

  

2 неделя    Продолжать учить детей 

делать сложные 

конструкции из квадрата, 

аккуратно надрезая и 

склеивая выкройку. 

Закреплять навык работы 

с клеем, бумагой. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

3 неделя   развивать 

конструкторские навыки;  

развивать 

пространственное мышле-

ние, умение делать 

умозаключения. Учить 

детей совместно  делать 

постройки, объединяя их 

единый сложный сюжет. 

 

 

4 неделя продолжать  учить детей 

складывать последовательно 

лист бумаги по образцу, отгибая 

уголки под разным углом. 

Развивать воображение, 

наглядно-схематическое 

мышление, умение 

последовательно выполнять 

   



работу, хорошо проглаживать 

сгибы. Воспитывать умение 

добиваться результата. 

 

 

 

 

 

 

май Оригами Из природного материала Конструктор деревянный Ручной труд 

2 неделя учить детей складывать 

последовательно лист бумаги по 

образцу, отгибая уголки под разным 

углом. Развивать воображение, 

наглядно-схематическое мышление, 

умение последовательно выполнять 

работу, хорошо проглаживать сгибы. 

   

3 неделя   развивать творческие и 

конструкторские 

способности детей, 

фантазию, 

изобретательность; 

упражнять в моделиро-

вании и конструировании, 

в построении схем; 

 

4 неделя   продолжать учить детей 

строить  транспорт, 

анализировать образец 

постройки. Использовать 

в работе мелкие детали 

конструктора. Учить 

давать оценку своей 

работе, работе своих 

товарищей. Воспитывать 

конструктивное 

мышление 
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 Перспективное планирование по развитию конструкторских способностей  детей подготовительной к школе группы  

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Методическое пособие:  
Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду»,  

«Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома». 

№ Техническое конструирование Художественное конструирование 

Ручной труд Оригами 

Сентябрь 

1 Учить выделять части объекта и устанавливать 

практическое назначение самой конструкции и ее 

основных частей. 

  

2  Продолжать учить изготавливать поделки 

плоские, объемные  из природного 

материала.  

 

3 Упражнять в умении создавать объект по образцу, 

дополняя деталями на свое усмотрение. 

  

4  Продолжать учить создавать поделку на 

основе выкройки, схемы (например 

корзинка изготавливается из квадратного 

листа бумаги сложенного на 16 маленьких 

квадратов) 

 

Октябрь 

1 Учить выделять зависимость формы объекта от 

его практического применения. 

  

2  Учить детей вырезать узоры из ткани для 

украшения поделки (бумажной тарелки, 

салфетки и т.д.) 

 

3 Учить делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных перекрытиях (например колонны, 

мост). 

  

4   *Продолжать знакомить с базовыми 

формами оригами для создания фигур. 



Ноябрь 

1 Совершенствовать умение планировать 

коллективную работу, добиваться общего 

результата. 

  

2  Продолжать учить изготавливать поделки 

плоские, объемные  из природного 

материала. 

 

3 Совершенствовать умение создавать объекты на 

основе схем, чертежей. 

  

4  Учить детей создавать поделку 

цилиндрической формы. 

 

Декабрь 

1 Конструирование по выбору детей, развивая 

самостоятельное моделирование  объекта.  

  

2  Учить детей создавать поделку конусной 

формы из круга, разрезанного по радиусу. 

 

3 Упражнять в составлении планов строительства, 

совершенствовать конструкторские способности. 

  

4   * Упражнять в изготовлении фигуры на 

основе базовой формы. Закреплять 

геометрические понятия. 

Январь 

2  Учить детей создавать плоские игрушки – 

забавы, прикрепляя двигающиеся детали к 

статичной форме (рассчитано на 2 занятия) 

1занятие. 

 

3 Закреплять умения конструировать объекты 

различного назначения. 

  

4  Учить детей создавать плоские игрушки – 

забавы, прикрепляя двигающиеся детали к 

статичной форме (рассчитано на 2 занятия) 

2 занятие. 

 

Февраль 

1 Упражнять в выборе строительного материала для 

реализации замысла.  

  

2   * Упражнять в изготовлении фигуры на 

основе базовой формы. Развивать 



пространственные ориентиры на листе 
бумаги. 

3 Продолжать учить создавать коллективные 

постройки, создавая совместный план работы. 

  

4  Учить детей вдевать нитку в иголку, делать 

узелок.  

 

Март 

1 Упражнять в умении создавать объект по образцу, 

дополняя деталями на свое усмотрение. 

  

2  Учить пришивать пуговицу. Закреплять 

правила работы с иглой. 

 

3 Совершенствовать умение создавать объекты на 

основе схем, чертежей. 

  

4  Закреплять умения делать выкройку 

кубической коробочки как основу для 

поделки. 

 

Апрель 

    

1 Продолжать учить самостоятельно выбирать 

строительный материал для постройки. 

  

2  Закреплять умения создавать поделку на 

основе знакомых форм. 

 

3 Побуждать детей к проявлению творчества и 

изобретательности при сооружении постройки. 

  

4   * Упражнять в изготовлении фигуры на 

основе базовой формы. Продолжать учить 

«читать» схемы изготовления фигур, 

соблюдая поэтапность выполнения 

работы. 

Май 

1 Упражнять в  создании образа, постройки по 

представлению.  

  

2  Учить делать шов «вперед иголку»  на 

ткани (салфетке). 

 

3 Упражнять в сооружении знакомых построек по 

памяти, побуждая к проявлению творческих 

  



решений. 

4  Продолжать учить создавать объемные 

образы из полос цветной бумаги. 

 

*Базовая форма оригами «Треугольник», «Блинчик», «Воздушный змей», «Книжка», «Дверь», «Дом» и т.д. 

 

 

 

 



Методическое пособие: Л. С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»  
№ 

не

дел

и 

Количество и счёт 
Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 
Величина Форма 

Сентябрь 

 

1 

 Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10.  

Закрепить понятия: дни 

недели, времена года, 

части суток, названия 

месяцев. 

 

  Упражнять в умении 

различать и правильно 

называть характерные 

особенности геометрических 

фигур: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

 

2 

Познакомить с составом числа 6 

из единиц. 

 (6 – это 1, еще1, еще1, еще1, 

еще1, еще1) 

  Упражнять в сравнении 

двух предметов, 

отличающихся по 

длине и ширине с 

помощью условной 

мерки. 

Продолжать учить детей 

описывать знакомые фигуры 

(шар, куб, круг и др.) на 

основе осязательно – 

двигательного  обследования, 

развивать умение узнавать 

фигуры по описанию. 

3 

 Познакомить с цифрами от 1 до 

9. Упражнять детей в счёте и 

отсчёте предметов в пределах 10. 

 Учить детей 

определять 

местоположение по 

отношению к 

плоскости листа: в 

верхнем (правом) углу, 

в нижнем левом 

(правом) углу, 

посередине;   

  

4 

Совершенствовать  устный счет 

в прямом и обратном порядке. 
Закреплять представления о том, 

  Упражнять в сравнении 

предметов по длине и 

ширине; закрепить 

Учить сопоставлять 

результаты зрительного и 

осязательно – двигательного 

Перспективное планирование по формированию первичных математических представлений  с детьми подготовительной группы 

образовательной области «Познавательное развитие» 



что число предметов не зависит от 

расстояния между ними; 
представление о том, 

что место, занимаемое 

каждым предметом 

среди других, 

изменяется в 

зависимости от того, по 

какому признаку эти 

предметы 

сравниваются; 

обследования геометрических 

фигур (шар, куб, цилиндр и 

т.д.) 

Октябрь 

1 

Познакомить с составом числа 

7,8 из единиц. Закреплять 

количественный счет. 

 Продолжать развивать 

представление о том, 

что число предметов не 

зависит от формы их 

расположения, учить 

видеть равное 

количеств разных 

предметов, по–разному 

расположенных; 

 Упражнять в определении 

формы предметов и в 

соотнесении их по форме с 

геометрическим образцом; 

Обобщать предметы по 

признаку формы. 

2 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и закрепить 

навыки порядкового места 

предмета.  

Закрепить понятия: дни 

недели, времена года, 

части суток, названия 

месяцев. 

 

  Закреплять элементы 

известных геометрических 

фигур (вершины, углы, 

стороны).  

3 

Упражнять в объединении 

множеств парами. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9 

Продолжать учить 

пользоваться понятиями: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и 

то же время. 

 Упражнять в сравнении 

предметов по длине и 

толщине; учить 

сопоставлять и 

упорядочивать 

предметы по одному 

измерению 

         

4 
Упражнять в сравнении 

смежных чисел с опорой на 

 Учить располагать 

предметы в указанном 

 Уточнить представление 

детей о том, что у квадрата 4 



наглядный материал; развивать 

представление о разностных 

отношениях между смежными 

числами;  

порядке и определять 

пространственные 

отношения между 

ними: перед, за, между; 

рядом и др. учить 

выполнять задания под 

диктовку 

стороны, все стороны равны; 

учить располагать фигуры в 

двух рядах, строго одну под 

другой; 

Ноябрь 

1 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение (к большему 

прибавляя меньшее) 

Закрепить понятия: дни 

недели, времена года, 

части суток, названия 

месяцев. 

 

  Упражнять в 

сравнении предметов 

(по представлению). 

 

2 

Развивать понимание взаимно – 

обратных отношений между 

числами в пределах 10; учить 

пользоваться словами до, после;  

 

 

 

 Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

упражнять работать в  

тетради в клетку; 

Учить устанавливать 

отношения между 

целым и его частью; 

Продолжать учить детей 

делить предметы на две 

равные части, отражать 

в речи действие и 

результат деления: 

(разделили пополам, 

получили  2 равные 

части, соединили части 

вместе, получили один 

целый предмет; 

уточнить, что 

половиной называют 

одну из равных частей 

целого; учить 

устанавливать 

отношения между 

целым и его частью) 

 



 

3 

Закрепить у детей представление 

о последовательности чисел в 

пределах 10; упражнять в счете 

(в прямом и обратном порядке),  

в счёте звуков, в счёте и отсчёте 

предметов; 

 

 

  Дать представление о 

весе предметов и 

способах его 

измерения. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и 

четырехугольника) 

4 

Познакомить с составом числа 

9,10  из единиц. Упражнять в 

порядковом счете в пределах 

10;упражнять в отсчете в 

пределах 10; упражнять в счете 

на ощупь. 

 

 

 Познакомить с планом, 

схемой. 

 

  

Декабрь 

1 Упражнять в сравнении 

смежных чисел и в установлении 

разностных отношений между 

ними (больше –меньше) 

  Учить делить предметы 

на  2 и 4 равные части; 

отражать в речи 

действия и результаты 

деления: «разделили 

пополам», «получили 

две равные части», 

«каждую часть еще раз 

разделили пополам», 

«получили 4 равные 

части», «соединили 

части вместе», 

«получили один целый 

предмет», «половина», 

«одна из четырех 

Упражнять в группировки 

фигур по признаку (цвет, 

форма, размер) Например: 

«Круги Эйлера» 



частей»; 

2 Учить называть предыдущее и 

последующее число к 

названному или обозначенному 

цифрой.  

Учить пользоваться 

понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же 

время. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

упражнять работать в  

тетради в клетку 

 Учить моделировать 

геометрические фигуры. 

Познакомить детей со 

способами рисования 

многоугольника в тетради; 

Учить составлять фигуру из 

треугольников; закрепить 

названия геометрических 

фигур (треугольник, 

многоугольник);  

3 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Учить ставить точки на 

пересечении линий 

(соединять точки по 

прочерченным линиям);  

Учить измерять длину, 

ширину, высоту 

предметов (отрезки 

прямых линий) с 

помощью условной 

меры (лист в клетку) 

 

4 Учить раскладывать число шесть 

на два меньших и составлять из 

двух меньших большее.  

    

Январь 

2 Упражнять в составе чисел 

второго пятка из единиц (+, - ), 

прямом и обратном счете в 

пределах 10;  

Учить называть дни 

недели с любого дня 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

направление (Д\И 

«Муха», «Угадай  

квартиру»)  

Учить детей измерять 

объем жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

 

3 Упражнять в счете в пределах 

10, учить называть «соседей» 

названных чисел, различать и 

называть цифры по порядку. 

   

Учить находить 

предметы указанных 

размерных 

соотношений (длиннее, 

Упражнять в составлении 

фигур из счетных палочек, с 

последующим 

преобразованием их; 



короче, шире, уже, 

выше, ниже, толще, 

тоньше). 

 

4 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение, познакомить со 

знаком «плюс» 

Продолжать учить 

пользоваться понятиями: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и 

то же время. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

выполнять задания под 

диктовку 

 

 Упражнять в различении 

геометрических фигур, в 

ориентировке на плоскости и 

закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Февраль 

1 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на вычитание, познакомить со 

знаком «минус».  

 

 

Закрепить названия 

времен года и месяцев. 

 

Упражнять в 

определении 

положения предмета 

пользоваться словами: 

«Слева», «справа», 

«Впереди», «сзади»;  

Продолжать знакомить  

со способом деления 

предметов на 2, 4,6 

равных частей; 

Учить составлять композиции  

из геометрических 

фигур;закрепить названия 

геометрических фигур. 

2 Учить детей составлять число 

семь из двух меньших чисел; 

Упражнять в  назывании 

предыдущих и последующих 

чисел к названному числу. 

Учить пользоваться в 

речи словами – 

понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же 

время. 

   

3 Упражнять в сравнении 

смежных чисел и в установлении 

разностных отношений между 

ними (больше –меньше) 

  Продолжать развивать у 

детей представление о 

зависимости результата 

измерения от избранной 

мерки 

Познакомить с названием 

многоугольника –ромб, 

трапеция. 

 

4 Упражнять детей в счете в 

пределах 20; Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Упражнять в определении 

времени 1 мин, 5 мин 

Продолжать учить 

«читать» графическую 

информацию, 

обозначающую 

направление (Д\И 

  



«Муха», «Угадай  

квартиру» и др.) 

Март 

1 Продолжать учить раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10 на 

наглядной основе) 

 

 

Уточнить знания детей о 

годе, как временном 

отрезке; Познакомить с  

календарем; 

Упражнять детей в 

ориентировке в 

пространстве на 

ограниченной 

плоскости, используя 

слова: «слева», 

«справа», «между», 

«вверху», «внизу»; 

выполнять задания под 

диктовку 

  

2  Упражнять в счете в пределах 

20; упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу в 

пределах 10. 

 

  Упражнять в  измерении 

объема жидких и 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

Упражнять в сопоставлении 

фигур с предметами 

окружающей обстановки. 

3 Учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной 

основе; учить «записывать» 

задачи, используя знаки «+», «-», 

«=»; 

 

Познакомить детей с 

историей изобретения 

часов; учить узнавать 

время по часам. 

Уточнить 

пространственные 

представления: справа, 

слева, один против 

другого, напротив, друг 

за другом. 

 

  

4 Продолжать учить детей 

составлять арифметические 

задачи (понимать смысл того, к 

каким количественным 

изменениям приводят 

практические действия с 

предметами, о которых 

 Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги и в отсчете 

клеток под диктовку 

или образцу. 

 

Упражнять в сравнении 

веса предметов (тяжелее 

– легче) путем 

взвешивания их на 

ладонях.  

 



говорится в задаче), учить давать 

развернутый ответ на вопрос 

задачи 

Апрель 

1 Закреплять различные виды 

счета (порядковый, 

количественный, обратный) 

  

 

 Развивать 

представления о том, 

что результат измерения 

(длина, вес, объем 

предметов) зависит от 

величины условной 

меры. 

Учить детей составлять новые 

геометрические фигуры из 

имеющихся.  

 

2 Закрепить представления о 

структуре задачи; раскрыть 

арифметическое значение 

вопроса задачи;  

 Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить словесно 

обозначать 

месторасположение 

предмета: «Слева», 

«Справа», «Сбоку», 

«между»; 

  

3 Упражнять детей в сравнении 

смежных чисел; закрепить 

представление о структуре 

задачи;  

Закрепить понятия: дни 

недели, времена года, 

части суток, названия 

месяцев. 

 

. Упражнять в  измерении 

предметов разными 

мерками. 

 

4 Упражнять в счете в пределах 

20.  

 Продолжать развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

 Формировать у детей умение 

расчленять сложную форму 

предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам;   

Май 

1 Продолжать учить раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух меньших 

 Продолжать учить 

«читать» схемы, карты, 

маршруты. 

 Учить воссоздавать фигуры 

по образцу, на котором 

выделены все их элементы 



большее (в пределах 10 на 

наглядной основе) 

 

 

 

2 Упражнять  составлять задачи по 

сюжетным картинкам, выделять 

числовые данные и те реальные 

действия, которые привели к 

изменению количества 

предметов;  

 

 Продолжать упражнять 

детей в ориентировке 

на листе бумаги; учить 

двигаться во время 

перерисовывания от 

указанной точки в том 

направлении, которое 

называет педагог; 

 В процессе решения задач на 

перестроение фигур, 

составленных из палочек, 

развивать умение 

анализировать форму 

сложной фигуры и ее 

составленных частей; 

мысленно представлять 

изменения в строении 

фигуры, которое произойдет 

после перемещения палочек. 

3 Продолжать учить соотносить 

число с цифрой. 

 

Закрепить понятия: дни 

недели, времена года, 

части суток, названия 

месяцев. 

 

 Продолжать учить 

находить предметы 

указанных размерных 

соотношений (длиннее, 

короче, шире, уже, 

выше, ниже, толще, 

тоньше). 

 

 

4      
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Перспективное планирование по развитию художественного творчества с детьми подготовительной группы  

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Методическое пособие: И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Сентябрь 

 Рисование Аппликация Лепка 

1 

неделя 

Продолжать развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Развивать умение 

принимать и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу.   

  Продолжать учить создавать образ по 

представлению, закрепляя приемы лепки.  

 

2 

неделя 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к рисованию 

в стилистике мозаики. Учить составлять 

гармоничную многоцветную композицию 

на основе контурного рисунка.  

 

 

Познакомить со способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного дважды пополам 

(путём закругления уголка). Развивать 

композиционные умения: составлять изображение 

предмета из нескольких частей, ритмично 

располагать одинаковые формы в ряд, чередовать 

две или несколько форм. Формировать умение 

располагать вырезанные формы на листе в 

определённом порядке.  

 

3 

неделя 

Развивать у детей воображение, интерес к процессу 

и результату рисования, понимать рисунок как 

средство передачи впечатлений, уметь передавать 

содержание с помощью различных материалов. 

 

 

Учить лепить образ  с натуры. Вызвать 

интерес к передаче характерных 

признаков (форма, окраска, поза, 

движение). Активизировать разные 

способы (скульптурный, 

комбинированный) и приёмы лепки 

(вытягивание,   прищипывание, 

загибание, проработка деталей стекой). 

4 

неделя 

Закреплять умение оформлять декоративную 

композицию на квадрате, упражняя в рисовании 

кистью по- разному (концом, плашмя) 

Учить детей создавать образ  из бумажных 

квадратов, сложенных дважды 

по диагонали. Развивать композиционные умения. 

 

 

 Октябрь 

1 

неделя 

Совершенствовать изобразительные навыки в 

рисовании акварелью (прозрачность). Поощрять 

детей воплощать в художественной форме свои 

представления. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции.  

 

2 

неделя 

Развивать чувство формы, цвета и 

композиционные умения в рисовании с натуры, 

используя различный изобразительный материал. 

 

 Совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции. 

Показать новые приёмы лепки 

(получение двух- и трёхцветного образа); 



Развивать композиционные умения 

правильно передать пропорциональные 

соотношения между предметами.  

3 

неделя 

Дать детям понятие «линия горизонта» при 

рисовании пейзажа. Познакомить с техническими 

приемами: далеко (образ изображен мелко), близко 

(образ изображен крупно) 

 

Совершенствовать технические приемы 

аппликации при создании основы (салфетка, фон и 

т.д.): разрезание  ножницами полосок по прямым 

линиям, не доходя до края – основа; разрезание 

полосок и  перпендикулярное переплетение с 

прорезанными полосками основной детали.  

.  

4 

неделя 

Учить детей создавать сюжеты, передавая 

величину образов  относительно друг другу. 

Продолжать учить передавать образ в движении 

(летит, идет). 

 

 Учить  определять способ лепки на 

основе обобщённой формы: из цилиндра 

(валика) конуса или овода (яйца), 

передавать несложное движение. 

Продолжать учить отображать 

характерные детали образа, соотносить 

части по величине и пропорциям 

 ноябрь 

1 

неделя 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. 

Показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонтике). Развивать 

чувство формы, ритма, композиции. 

Совершенствовать технику симметричного 

вырезания  из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство цвета при подборе колорита. 

 

2 

неделя 

Учить передавать в рисунке свои впечатления. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты 

(по выбору) в соответствии с композицией. 

 Вызвать интерес к экспериментированию 

с формой. Показать возможность  

создания образа  путём дополнения 

готовой формы (пузырька, коробочки, 

баночки, трубочки от бумажных 

полотенец, шишки, камешков и пр.) 

лепными деталями.  

3 

неделя 

Продолжать развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами).  

Совершенствовать аппликативную технику – 

учить вырезать  из бумаги,  способом сложения 

бумаги  гармошкой или дважды пополам.  

 

4 

неделя 

Продолжать учить рисовать в технике 

«прозрачной» акварели с использованием цветных 

мелков.  

 

 

 

Познакомить детей с новым способом 

лепки - на каркасе из трубочек или 

палочек.  

 Декабрь 



1 

неделя 

Создать условия для рисования 

детьми фантазийных образов. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции.  

Продолжать учить детей создавать композицию в 

технике бумажной пластики. Расширить 

возможности применения обрывной аппликации 

из рваной и смятой бумаги для передачи 

выразительности образа. 

 

2 

неделя 

Расширить и разнообразить образный ряд - 

создать ситуацию для свободного, творческого  

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, 

петля и пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

 Учить детей составлять из вылепленных 

фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов. 

 

  

 

3 

неделя 

Учить детей создавать рисунок 

 по замыслу. Побуждать к поиску оригинальных 

способов рисования. 

 

Совершенствовать технику конструирования 

образа из бумаги  с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз-рука»;   

 

4 

неделя 

Продолжать учить использовать различные 

техники и материалы для создания рисунка.  

 Учить детей создавать образы из 

солёного теста скульптурным способом 

или вырезывать формочками для 

выпечки; показать новый способ 

оформления лепных фигурок - 

оборачивание фольгой или яркими  

фантиками. 
 Январь 

1 

неделя 

Закреплять умения изображения элементов 

росписи  (круги, точки, прямые линии и штрихи) 

на готовой форме. 

Учить детей создавать многоплановую 

композицию - создавать изображение слоями: 

задний план (лес) и передний (избушка), 

использовать художественную выразительность 

  

2 

неделя 

Учить детей рисовать сюжеты: самостоятельно 

выбирать эпизод, обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев. (например, за столом в 

избушке Баба-Яга угощает лешего оладушками).  

. Учить детей создавать  образ, используя 

знакомые приемы лепки, передавая  

характерные черты  образа.(внешние 

узнаваемые черты, элементы костюма, 

интерьера и т.д.) 

3 

неделя 

Учить детей создавать фантазийные  образы, 

сочетая в одном  образе аппликативные, 

графические и каллиграфические способы 

рисования. 

Учить создавать образ на основе формы – конус, 

куб, шар. 

 

 Февраль 



1 

неделя 

Закреплять умения  рисовать по собственному 

замыслу, придавать изображению характерные 

черты задуманного. 

Продолжать учить детей создавать коллективную 

композицию в технике симметричной аппликации. 

 

2 

неделя 

Учить изображению комбинированной техникой 

(узор на вырезанном силуэте), использовать  

нетрадиционную технику декоративного рисования 

(отпечатки ватными палочками или пальчиками).  

 Учить детей самостоятельно 

выбирать художественные материалы и 

средства образной выразительности для 

раскрытия предложенной темы. 

Активизировать разные приёмы 

(свивание, скручивание, прищипывание, 

декорирование пластилиновых жгутиков 

и лент). 

3 

неделя 

Побуждать к самостоятельному поиску способов 

изображения  с опорой на иллюстрацию. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Создать проблемную ситуацию - самостоятельно 

найти способ аппликативного изображения с 

использованием приёма модульной аппликации 

(мозаика из мелких деталей). Развивать чувство 

формы и композиции. 

 

4 

неделя 

Учить детей выбирать содержание своего рисунка, 

продумывать композицию, цветовое решение. 

Закреплять технические навыки изображения. 

 Познакомить с новым способом лепки – 

из пластин. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе 

готовой формы. 

 Март 

1 

неделя 

Закреплять навыки плавных, неотрывных 

движений руки при работе  кистью, умение 

рисовать всем ворсом или кончиком.  

Учить детей делать аппликацию из шерстяных 

ниток. Обогатить аппликативную технику, 

показать два разных способа создания образа: 

контурное и силуэтное. 

 

2 

неделя 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 

форму и колорит предмета. Показать особенности 

натюрморта.  

 

  Познакомить с новым способом лепки из 

колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия 

(расширения или сужения в отдельных 

частях) за счёт изменения длины 

исходных деталей – «колбасок». 

3 

неделя 

Продолжать учить составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе бумаги.  

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества.  

 

 

4 

неделя 

Учить детей делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в 

цвете. 

 Совершенствовать технику рельефной 

лепки. Показать рациональный способ 

получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов) - 

сворачивание трубочки 

(рулона) и разрезание на части.  



 Апрель 

1 

неделя 

Продолжать учить создавать оттенки с помощью 

белил и черной гуаши с использованием палитры. 

Создание аппликационной работы с 

использованием различных приемов по выбору 

детей. 

 

2 

неделя 

Продолжать учить создавать композиционные 

узоры, раскрывая тему в стилистике и по мотивам 

декоративно – прикладного искусства.  

 Совершенствовать умение  лепить   

конструктивным (части, детали) или 

комбинированным способами (из целого 

куска и отдельных частей)  по выбору 

детей;  

3 

неделя 

Закреплять умения создания композиции в рисунке 

с эскиза простым карандашом.  

Учить детей создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать технику 

аппликации, самостоятельно выбирать и сочетать 

способы (силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). 

 

4 

неделя 

Создание композиции с использованием различных 

приемов и материалов по выбору детей. 

 Создание образов с использованием 

различных приемов по выбору детей. 

 Май 

1 

неделя 

Продолжать учить  детей отражать в рисунке 

пейзаж. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции.  

 

 Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-

выразительные средства и технические способы.  

 

2 

неделя 

Продолжать учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления, закрепляя композиционные навыки 

изображения,  расположения объектов,  с 

использованием различных нетрадиционных 

приемов и материалов  по выбору детей. 

 Продолжать учить создавать образ на 

каркасе: из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки и т.д.) 

 

3 

неделя 

Продолжать учить передавать в рисунке свои 

впечатления в композиции и цветовом решении. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные 

образы, используя знакомые приемы. 

 

4 

неделя 

Совершенствовать владение приемами создания 

фона по – мокрому, прием размывки. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. 

 Закреплять умение создавать образ по 

замыслу, передавая характерные черты. 
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Примерная тематика примерного перспективного планирования по формированию целостной картины мира  

образовательной области «Познание» 

 
Тема 2 мл гр Ср гр Ст гр Подг гр 

Я и моя семья 
+ + + + 

Детский сад 

 + + + + 
Неживая природа 

+ + + + 
Живая природа 

+ + + + 
Моя страна 

+ + + + 
Человек и природа 

+ + + + 
Профессии (труд взрослых) 

+ + + + 
Безопасность 

+ + + + 
Мир вокруг 

(предметное окружение) + + + + 
Космос - - + + 
До свидания, детский сад! - - - + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по формированию целостной картины мира   

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 тема 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я и моя семья Формировать  представления 

детей о составе семьи (мама, 

папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра). 

Понятие семьи. 

Расширять  представления 

детей о составе семьи (тетя, 

дядя), своей 

принадлежности к семье 

Формировать 

представления об 

обязанностях всех членов 

семьи и самого ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке 

ит.д.). 

Знать ФИО родителей 

адрес, 

 Понимать гендерные 

различия –мальчик, 

девочка, мужчина, 

женщина,  

Знать о семейных 

реликвиях.  

 

Формировать представления о 

родственных связях. 

Уточнить представления детей 

о профессиях родителей, 

семейных обычаев, традиции, 

праздников,  увлечениях. 

Формировать представления о 

своей национальности и 

национальности родителей 

 

Формировать представления 

о родственных связях. 

Расширять представления 

детей о профессиях, 

профессиональной 

деятельности родителей, 

семейных обычаев, традиции, 

праздников, об увлечениях,. 

Формировать понятие 

«Родословное древо» 

2 Детский сад 

 

Дать представление о 

профессиях в детском саду: 

заведующая ДОУ,  муз. 

руководитель, физинструктор, 

медицинская сестра, , повара. 

Учить здороваться с 

педагогами и с детьми, 

прощаться с ними. 

  

Продолжать знакомить  

детей с профессиями 

детского сада машинист по 

стирке белья,  

помещениями детского 

сада. 

Засширять представления 

детей о профессиях взрослых 

в детском саду (учитель - 

логопед, педагог – психолог, 

вахтёр, врач, 

делопроизводитель). 

Дать представление о 

важности каждой профессии. 

Знать адрес детского сада. 

Расширять представления о 

сотрудниках детского сада и 

их обязанностях. 

Учить свободно 

ориентироваться в саду и по 

территории детского сада.   



3 Неживая 

природа 

Времена года 
Учить замечать сезонные 

изменения в природе. 

Знакомить с характерными 

особенностями следующих 

друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые 

происходят в жизни и 

деятельности людей и 

животных. 

Дать представление о времени 

суток. 

Времена года 
Формировать 

представления детей о 

чередовании времен года, 

частей суток и их 

некоторых 

характеристиках, 

деятельности детей в 

каждой части суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года 
Сравнение периодов каждого 

сезона (начало, середина, 

конец сезона) 

Продолжать знакомить с 

явлениями неживой природы 

(позёмка, ливень, метель,  

изморозь, наст). 

 

Времена года  
Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о временах 

года. 

Продолжить знакомить с 

явлениями неживой природы. 

Учить схематично 

отображать признаки погоды.  

Расширять представления 

детей о стихийных явлениях 

в природе  (землетрясения, 

засуха, извержение вулкана, 

цунами и др.) 

Формировать целостное 

представление на основе 

причинно  – следственных 

связей между природными 

явлениями. 

4 Живая 

природа 

1.Расширять представления о 

растениях и животных. 

Расширять представление о 

понятии «Дикие» и 

«домашние» животные; 

жизнедеятельность диких 

животных, птиц и насекомых 

в сезонные периоды – 

впадают в спячку, улетают 

на юг и т.д. 

2. Учить отличать по 

внешнему виду овощи и 

фрукты.  

3.Знакомить с некоторыми 

растениями данной 
местности и комнатными 

растениями (фикус, герань, 
фиалка).  

1.Продолжать расширять 

представления о 

жизнедеятельности диких 

и домашних животных, 

птиц и насекомых (внешний 

вид, питание,  характерные 

повадки и т.д.) 

Дать представление о  

классе пресмыкающихся,  

характерные особенности.  

2. Закреплять 

классификацию «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Деревья», 

«Цветы». 

3.Продолжать знакомить 

с разнообразием 
деревьев: названия и 

1.Расширять представления 

детей о диких животных (где 

живут, как добывают пищу, 

как приспосабливаются к 

сезонным изменениям в 

природе). Продолжать 

знакомство с разными 

группами животного мира 

(земноводные, 

млекопитающие, 

пресмыкающие, виды птиц - 

перелетные, зимующие, 

домашние). 

2. Продолжать закреплять 

понятия на классификацию 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», «Деревья 

и кустарники», «Цветы» на 

1.Расширять представления 

о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни. 

Учить различать насекомых 

по внешнему виду, правильно 

их называть, сравнивать по 

способу их передвижения  

2. Учить детей 

устанавливать причинно – 

следственные связи на основе 

жизнедеятельности 

животных и растений. 

3.Конкретизировать 

представление детей об 
условии жизни комнатных 

растений. Знакомить со 
способами их 

вегетативного 



характерные 
особенности.  Расширять 
представления детей об 

условиях необходимых 
для жизни животных и 

растениях (воздух, вода, 
питание).  

основе характерных 
признаков. Познакомить детей 

с понятиями лес, луг, сад. 

Формировать  умения 

классифицировать  растения 

(дерево, куст, цветы)  по их 

признакам. 

3. Расширять представления 

о разнообразии 

растительного мира. 
4. Продолжать 

формировать умения 
самостоятельно выполнять 

ряд  доступных процессов 
по уходу за растениями в 
групповом уголке природы 

и участке. 
5.Формировать представления 

о том, что человек часть 

природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать 

её. 

размножения (черенками, 
листьями, усами). 
Знакомить с 

лекарственными 
растениями.  

 
4.Знакомить с профессиями 

сельско – хозяйственного 

труда: земледельцев, 

лесничих, механизаторов 4. 

5.Продолжать учить 

устанавливать  причинно  – 

следственные связи между 

природными явлениями 

(сезон, растительность, труд 

людей). Показать 

взаимодействие живой и 

неживой природы. 

6. Продолжать формировать 

представления о том, что 

человек часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 

защищать её. 

5 Моя страна Учить детей называть родной 

город. Побуждать 

рассказывать о знакомых 

местах своего города детский 

сад, кукольный театр 

Познакомить детей с 

культурой своего народа: 

рассказывание русских 

народных сказок, чтение и 

разучивание народных 

потешек, знакомство с 

предметами народно-

прикладного искусства 
(дымка). 

Формировать 

представление о «малой 

родине», о 

достопримечательностях. 

Формировать первичное 

представление об 

Отечестве, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

Формировать 

представление о том, что 

страной правит президент. 

Формировать 

представление о 

Уточнить представления о 

малой родине, о родном 

городе, о 

достопримечательностях 

города, об адресе. 

Формировать представление о 

том, что Москва столица 

нашей родины. 

Уточнить представления детей 

о стране, в которой они живут, 

о государственных символах. 

Формировать представление о 

том, что наша страна 

многонациональна. 

Углублять представления 

детей о стране, в которой они 

живут. Закреплять знание  о 

флаге, гербе, гимне (во время 

звучания гимна все встают, 

мужчины снимают головной 

убор) 

Продолжать формировать 

представление о том, что РФ 

огромная, 

многонациональная страна и 

разнообразны обычаи людей 

разных национальностей. 

Воспитывать уважения к 



российской армии, 
некоторых родах войск 

(морской флот, ракетные 

войска, пограничники, 

моряки, лётчики). 

Знакомство с предметами 

народно-прикладного 
искусства (дымка, 

хохлома). 
Дать первичное понятие о 

старинном быте (утварь) 

укладе жизни в сезонный 

период  

 
Расширять представления о 

Российской армии, о значении 

праздника 9 мая  

 

Уточнить представления детей 

о разных видах труда 

взрослых, связанных с 

удовлетворением 

потребностей людей, 

общества и государства 

(полиция, врачи, учителя, 

президент.)   

Знакомить с  предметами 

народно-прикладного 
искусства (Городец, Полхов 

– Майдан, Гжель). 
Расширять представление о 

народных игрушках о 
матрёшках, (городецкая, 
богородская). 
Формировать чувство 

гордости за свою страну, 

которая славится своими 

героями, спортсменами  

(Олимпиады), писателями, 

художниками и т.д.   

людям разной, 
национальности 

проживающих на территории 

России и за её пределами.  

 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов.  

Познакомить детей с 

памятниками известными 
во всём мире: Кремль, 

Собор Василия 
Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский 
собор, Петергов, 
памятники Золотого 

кольца. 
Продолжать знакомить с 

народно – прикладным 
искусством. 
Продолжать формировать 

чувство патриотизма, 

гордости за свою страну, 
которая славится своими 

героями, спортсменами  

(Олимпиады), писателями, 

художниками и т.д.   

6 Космос  

 

 

 

-------------------------------------- 

        

 

 

       

  ------------------------------ 

Дать детям элементарное 

представление  о планетах 

солнечной системы. 

Познакомить с планетой 

Земля. Рассказать детям о 

космических полётах, о 

первом космонавте, 

гражданине России, Юрии 

Гагарине. 

Расширять представления 

детей о космическом 

пространстве, о планетах 

солнечной системы. 

Познакомить детей с  

Познакомить детей 

космической техникой 

(кораблях, спутниках, 

космические станции и т.д.) 

 



7 Человек и 

природа 

(Экология) 

Учить детей бережному 
отношению к окружающей 

природе (не разорять 

муравейники, не ловить 

насекомых, птиц и т.д.)  

Учить устанавливать 

простейшие взаимосвязи 

между поступками человека и 

изменениями в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

желание заботиться о 

растениях и животных. 

Дать представление детям о 
том, что своими 

поступками дети могут 

навредить  окружающей 

природе (ломать ветки 

деревьев,  топтать траву,  

рвать цветы, бросать мусор 

и т.д.)  

Привлекать детей к 

деятельности по 

сохранению и улучшению 

окружающей среды (уход 

за растениями и 

животными).  

Воспитывать  заботливое 

отношение к окружающей 

природе. 

Продолжать приучать детей не 
вредить окружающей природе 

(не засорять водоёмы, не 

бросать мусор и т.д.) 

Знакомить детей с 

проблемами загрязнения 

окружающей среды 

Учить детей быть 

экономными, бережно 

использовать воду, бумагу и 

другие природные ресурсы. 

Формировать представление о 

том, что человек  - часть 

природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать 

её. 

Продолжать знакомить детей 
с проблемами окружающей 

среды и последствиями 

ухудшения экологических 

условий (погибают растения, 

животные, болеют люди). 

Продолжать учить 

бережливому и 

рациональному отношению к 

природе и её ресурсам.  

Формировать понятие о том,  

что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от 

окружающей среды: чистый 

воздух, вода, лес, почва. 

8 Профессии 

(труд 

взрослых) 

Знакомить с профессиями, 

которые встречаются 

наиболее часто (продавец, 

врач, водители транспорта, 

парикмахер, повар и т.д.), дать 

представление о трудовых 

действиях и результата.  

Учить бережному отношению 

к результатам труда.  

Продолжать знакомить с 

профессиями, с  их 

Расширять представления о 

трудовых действиях 

знакомых детям профессий. 

Знакомить с названием 

инструментов, трудовыми 

действиями знакомых 

профессий. 

Расширять представление 

детей о людях разной 

профессии.  

Дать представление о 

взаимосвязанных профессиях 

(например: каменщик – маляр 

– крановщик и т.д.) 

Формировать представление о 

важности и значимости их 

труда. Прививать детям 

чувство благодарности к 

людям за их труд.  

Уточнить представления 

детей о разновидностях 

профессий. 

Продолжать расширять 

представления о 

взаимосвязанных профессиях 

(например: каменщик – маляр 

– крановщик и т.д.) 

Воспитывать у детей понятие 

того, что человек должен 

творчески относиться к 

любому делу, проявлять 

самостоятельность, интерес к 

выполняемой работе. 

9 Безопасность Познакомить детей с 

опасностью контактов с 

посторонними людьми  на 

примерах  сказок и 

литературных произведений. 

Познакомить детей с 

Обучать детей 

правильному, безопасному 

поведению при общении с 

посторонними людьми. 

Дать понятие о том, что в 

опасных ситуация нужно 

Познакомить детей с 

возможными ситуациями 

насильственного поведения со 

стороны незнакомого 

взрослого (хватает за руку, 

затаскивает в машину). 

Учить правильному 

поведению в незнакомых 

местах, в случае если 

потерялся. Развивать волевые 

качества: умения сдерживать 

свои желания, умения сказать 



опасными для жизни и 
здоровье человека предметами 

домашнего быта. 

Приучать заботиться о своём 

здоровье и здоровье 

окружающих. Формировать 

навыки личной гигиены. Дать 

детям элементарные 

представления о здоровой 

пищи. Учить выполнять 

простейшие правила 

поведения на улице города. 

Познакомить детей с 

некоторыми объектами и 

явлениями природы, 

представляющими 

определённую угрозу 

здоровью и жизни человеку 

(ядовитые грибы, бездомные 

животные и т.д.) 

набирать номера (01, 02, 03) 
Знакомить детей с 

опасными местами в 

помещении. 

 Знакомить детей с тем, как 

устроено тело человека и 

его организм. Воспитывать 

стремление не вредить 

своему организму 

заботится о своём здоровье. 

Развивать положительные 

эмоции, Учить детей 

определять  своё 

настроение.   

Продолжаем знакомить 

детей с правилами 

уличного движения, 

довести до сознания детей, 

к чему может привести 

нарушение правил 

дорожного движения. 

Обучать безопасному 

поведению в природе. 

Обучать приёмам защитного 
поведения в случае насилия: 

вырываться, громко кричать, 

призывать на помощь и т.д. 

Закреплять и расширять 

знания детей о предметах 

домашнего быта, которые 

являются источником 

потенциальной опасности для 

детей (спички, зажигалка, 

электроприборы, печка, 

бытовая химия).  

Дать детям элементарные 

знания об анатомии и 

физиологии человека, об 

основных органах и системах 

(пищеварительной, 

выделительной, дыхании, 

кровообращении), закреплять 

и расширять знания об 

органах чувств, опорно – 

двигательной и мышечной 

системах, частях тела 

человека.  

Развивать желание активно 

участвовать в заботе о своём 

здоровье (закаливание, 

гимнастика).  

Дать представления о  

правилах оказания  первой 

помощи при травмах и 

недомогании. Учить детей 

самостоятельно находить 

способы выхода из 

конфликтных ситуаций без 

силового решения, 

нет другим людям, которые 
хотят втянуть в опасную 

ситуацию. Продолжать 

знакомить с опасными 

предметами в быту  

(электроприборы, бытовая 

химия, острые предметы, 

лекарства и т.д.) Обучать 

детей мерам безопасности и 

правилам поведения во время 

пожара (позвонить по 

телефону 01, сообщить 

взрослым при пожаре, 

дышать через влажную ткань, 

не открывать окна, 

немедленно покинуть 

квартиру и т.д.) Дать 

представление о коже как об 

одном из органов чувств и 

его защитных функций.  

Дать элементарные знания о 

вреде курения, употребление 

алкогольных напитков, 

токсичных и наркотических 

веществ.  

Учить детей соблюдать 

правила   дорожного 

движения, умение определять 

наиболее безопасный 

маршрут от дома и до 

детского сада.  

Знакомить с опасными 

явлениями природы: гроза, 

буря, наводнение и др. 

Продолжать обучение 

безопасному поведению во 

время опасных явлений в 



действовать в соответствии с 
морально – этическими 

нормами. Знакомить детей с 

элементарными знаниями о 

ПДД ( дорожная разметка, 

дорожные знаки, познакомить 

с некоторыми из них 

Продолжать обучать 

осторожному и безопасному 

поведению в природе. 

природе ( гроза, гололед, 
ледоход) 

10 Мир вокруг  

нас 

(предметное 

окружение) 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их 

функциями и назначениями. 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (лёгкий, 

тяжёлый) предметов; 

расположению их по 

отношению к ребёнку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить со 

свойствами материалов 

(прочность, твёрдость, 

мягкость), со структурой 

поверхности (гладкая, 

шероховатая и т.д.)  

Дать представление о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы 

природой (камень, шишки и 

т.п.) Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшие 

экспериментирование (тонет, 

не тонет, рвется, не рвётся). 

Знакомить детей с миром 

предметов, необходимых 

для разных видов 

деятельности: труда, 

рисования, игры и т.д. 

Уточнить и активизировать 

в речи название и 

назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами и 

качествами предметов. 

Учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

Знакомить с материалами, 

из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, 

ткань, фарфор, металл, 

пластмасса), об их 

свойствах и качествах.  

Продолжать учить 

группировать и 

классифицировать   

предметное окружение. 

Обогащать представление 

детей о мире предметов, 

видовая классификация (виды 

транспорта, виды посуды и 

т.д.).  

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих 

комфорт.  

Учить устанавливать 

причинно  - следственные 

связи (например:  прочность и 

долговечность зависит от 

свойств и качеств материала). 

Развивать умение 

самостоятельно определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать свойство и 

качество предметов: 

структуру и температуру 

поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск и звонкость. 

Формировать умение 

классифицировать по 

назначению, форме, 

Продолжать  расширять 

представления детей о мире 

предметов, видовая 

классификация (виды 

транспорта, виды посуды и 

т.д.).  

 Расширять представление 

детей о процессе создания 

предметов. Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов. Учить 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов, 

учить осуществлять 

оптимальный выбор эталонов 

в соответствии с 

познавательной задачи. 

Расширять представление   о 

том, что любая вещь создана 

трудом многих людей, что 

люди усовершенствовали 

многие предметы, чтобы ими 



Учить группировать и 
классифицировать знакомые 

предметы. 

материалу (посуда – 
фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

было удобней пользоваться 
(гусиное перо, перьевая 

ручка, авторучка). 

11 До свидания, 

детский сад! 

___________________ ___________________ ___________________ 

Организовать все виды 

детской деятельности по  

теме прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. Формировать 

эмоционально 

положительное  отношение к 

предстоящему поступлению в 

первый класс. 

 


