
Принята:                                                                                                                                                 Утверждаю: 

на заседании педагогического                                                                                                           заведующий МБДОУ д/с № 30 

совета                                                                                                                                                      __________Мирошникова Н.М 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г.                                                                                                           приказ № 80-ОД  от 31.08.2022 

 

 

 

Согласованно: 

С Управляющим советом 

МБДОУ д/с № 30 

Протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

        для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) группы общеразвивающей направленности № 2 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Букшинская В.В. 

Свечникова Н.П. 

 

 

 

 



 

 

Обязательная часть программы 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Характеристика особенностей развития детей  

2. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

3. Оценка качества усвоения программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы.  

II.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

II.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  

II.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

II.4 .Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Региональный компонент программы  

3.1. Содержание  психолого-педагогической работы по освоению регионального компонента (перспективный план) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение программы  

2. Организация жизнедеятельности детей 

2.1 Примерный распорядок дня и расписание непосредственно- образовательной деятельности детей 
2.2 Организация работы  по укреплению здоровья детей  

3. Условия реализации программы 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.2 Кадровые условия  

4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

4.1. Воспитание и обучение в режимных моментах  

4.2 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности (учебный план, сетка занятий  свои) 

4.3. Примерное годовое тематическое планирование 



4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (вставить свои и по возрастам обязательные) 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

4.2.Приложение 

I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  образовательной  деятельности  общеразвивающей направленности группы детей шестого - седьмого 

года жизни разработана на основе инновационной программы детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей  от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Программа реализуется в течении 1 года. 

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки»,Каплунова И., Новоскольцева И.,  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ   

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других обьектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной  инфекции»  с изменениями на 2 

декабря 2020 года), Сан Пин 1.2.3685-21. 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

1.1 Цели и задачи реализации программы 
       Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях 

и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 



традиций» . Эта цель является главной целью программы. 

Основные задачи воспитателя: 

 

     Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

� патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

� уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям 

и пр.;  

� традиционные гендерные представления;  

� нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

� поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  

� предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  

� личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

� уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

� создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  

� помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 



Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

1.2. Принципы и подходы реализации программы 

     Данная рабочая программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание 

и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

     Зона ближайшего развития (ЗБР) Лев Семенович Выготский.  Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

      Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич Ушинский. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и  природными условиями и  воспитание образованного 

человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

     Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

     Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев. Он  выражается в  том, что психика ребенка развивается в  разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение 

и т.д. 

      Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

     Периодизация развития Даниил Борисович Эльконин Согласно теории периодизации психического развития детей, в  развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и  соответствующими психологическими 

особенностями. 

     Программы строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

     Амплификация детского развития Александр Владимирович Запорожец. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в  

основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это широкое развертывание и  максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 



со сверстниками и с взрослыми. 

     Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

      Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов. Развивающее обучение в  системе Эльконина-Давыдова ориентировано на  по-

нимание ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 

ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

     Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

     Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации». ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

� заметить проявление детской инициативы;  

� помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

� способствовать реализации замысла или проекта;  

� создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

� помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

      Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детейВ сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 



девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий детей.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:  

Целевые ориентиры.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально -нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются 

по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

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

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

3. Оценка качества усвоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

   Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей) 



 • оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

    Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.  

   В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. 

    В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

   Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

   В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

   Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

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

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  

   Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить.  

   В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

   И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

II Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности всоответсвии с направлениями развития 
    Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



 
1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные 

 ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

    

               Основные цели и задачи 
    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

   Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
   Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

   Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.  

   Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

   Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

   Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

    Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

   Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

 

 



Содержание психолого-педагогической работы 

    

               Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

   Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

   Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

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

   Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

   Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

   Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

  

              

Ребенок в семье и в сообществе  

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
   Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

   Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

   Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

   Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.).  

   Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.  

   Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  



   Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 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, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

   Самообслуживание. 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). 

   Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

   Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.  

   Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 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 объединяться 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 воспитанников младших групп детского сада). 

   Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

   Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

   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 

комнатные 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 посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию 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 перекапыванию 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 взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

   Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

 



               Формирование основ безопасности  
   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
   Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее.  

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

   Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект».  

   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

   Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности.  

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание  

на санках, коньках, лыжах и др.).  

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

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

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

 

Перспективное планирование основ безопасности 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование основ 

безопасности 

С
е
н

т
я

б

р
ь

 Культура поведения: Закреплять 

формулы словесной вежливости 

(здравствуйте, до свидания, спасибо, 

пожалуйста, извините) 

Положительные моральные 

Гендерная принадлежность: 

Закреплять знания о самом себе. 

Семейная принадлежность: 

Закреплять знания о своей семье. 

Гражданская 

Ребенок и его здоровье: 

Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым. 

Ребенок на улице города: 

Правила дорожного движения, 



качества: Продолжать формировать 

дружеские взаимоотношения, учить 

вместе играть, трудиться, заниматься. 

Этические представления: 

Закреплять представления о дружбе, 

товариществе. 

принадлежность: 

Улица, на которой я живу, 

домашний адрес. 

Здания разного назначения: 

жилые дома, школа, библиотека, 

парикмахерская, поликлиника, 

больница, аптека, банк, магазин. 

 

безопасный маршрут от дома до 

детского сада  

Безопасность ребенка в быту: 

Порядок и безопасность  

Ребенок и другие люди: 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Культура поведения: Способствовать 

формированию разнообразных форм 

словесной вежливости. Закреплять навыки 

телефонного этикета. 

Положительные моральные 

качества: Способствовать формированию 

заботливого отношения к малышам и 

пожилым людям. Дать знания о празднике 

День пожилого человека. 

Этические представления: 

Закреплять понятие о доброте, формиро-

вать понимание слова «заботливость». 

Гендерная  принадлежность:  

Помощь девочек и мальчиков 

маме и папе. 

Семейная принадлежность:  

Как работают мои родители 

Гражданская принадлежность: 

Наш округ, район - 

промышленные 

предприятия, культурные 

центры, 

исторические памятники. 

Жизнь людей в деревне: особен-

ности, отличия от городской 

жизни, занятия людей. 

Ребенок и его здоровье: 

Полезные продукты и витамины. 

Ребенок на улице города: 

Работа ГИБДД. 

Безопасность ребенка в быту: 

В мире опасных предметов: иглы, 

ножницы и скрепки не бросай на 

табуретке  

Ребенок и другие люди: 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми, как избежать 

насилия со стороны взрослых. 

Конвенция о правах ребенка  

Н
о

я
б

р
ь

 

 

 

 

Культура поведения: Закреплять 

навыки поведения в общественном 

транспорте. 

Положительные моральные 

качества: Закреплять умения 

договариваться, помогать друг другу. 

Этические представления: 

Формировать представления о доброте и 

жадности. 

 

 

 

Гендерная  принадлежность:  

Питание и режим для 

мальчиков и девочек. 

Я и мое имя, происхождение 

имен, отчеств и фамилий. 

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: 

права на имя, гражданство. 

Гражданская 

принадлежность: 

Москва - главный город 

России: памятники культуры, 

памятники знаменитым людям. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Забота о здоровье зубов. 

Ребенок на улице города: 

Культура пешехода. 

Безопасность ребенка в быту: 

Опасность контактов с незнако-

мыми животными, правила поведения 

при их агрессии. 

Ребенок и другие люди: 

Беседы с незнакомыми людьми в 

транспорте. 

Д
е
к

а
б

р
ь

  

Культура поведения: Продолжать 

формировать умения понимать 

эмоциональное состояние по мимике и 

жестам, соотносить свое поведение и 

речевое общение с эмоциональным 

состоянием окружающих. 

Положительные моральные 

качества: Формировать умение 

ограничивать свои желания, учить счи-

таться с желаниями окружающих. 

Этические представления: Дать 

понятие о чуткости и равнодушии. 

 

Гендерная  принадлежность:  

Рыцари и принцессы. 

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: 

право на образование  

Гражданская 

принадлежность: 

Москва - история 

возникновения, Кремль; 

защитники Москвы. 

 

Ребенок и его здоровье: 

Врачи - наши помощники. 
Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

запрещающие дорожные знаки. 
Безопасность ребенка в быту: 

Правила безопасности во время 

грозы, пожара. 

 Ребенок и другие люди: 

Опасность контактов с незнако-

мыми людьми; к кому можно 

обратиться за помощью. 

Я
н

в
а

р

ь
 

 

Культура поведения: Закреплять 

навыки общения со взрослыми: не 

вмешиваться в разговор, дослушивать до 

конца. 

Положительные моральные 

качества: Продолжать воспитывать 

 

Гендерная  принадлежность:  

Каким должен стать 

настоящий мужчина Семейная 

принадлежность:  

Моя родословная, семейные 

традиции Гражданская 

Ребенок и его здоровье: 

Изучаем свой организм. 

 Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

предупреждающие дорожные знаки 

Безопасность ребенка в быту: 

Безопасность на льду  



Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

 

Культура поведения: Продолжать 

формировать навыки культуры разговора, 

спора, не перебивать собеседника, учить 

доказывать свою точку зрения. 

Положительные моральные 

качества: Формировать рыцарское 

отношение к девочкам, продолжать 

развивать в девочках и мальчиках 

качества, свойственные их полу. 

Этические представления: 

Закреплять представления о скромности и 

зазнайстве. 

 

 

Гендерная  принадлежность:  

Будем в армии служить  

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: 

право на медицинскую помощь  

Гражданская 

принадлежность: 

Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Болезни и их профилактика. 

Забота о здоровье окружающих. 

Взаимодействие живых организмов в 

природе, опасность загрязнения 

окружающей среды, охрана природы. 

 Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

предписывающие дорожные знаки. 

Безопасность ребенка в быту: 

В мире опасных предметов: элек-

тробытовые приборы. 

 Ребенок и другие люди: 

Сопротивление агрессии со сто-

роны незнакомых взрослых. 

М
а
р

т
 Культура поведения: Закреплять 

навыки гостевого этикета. 

Положительные моральные 

качества:  

Закреплять умение давать оценку 

своим поступкам . 

Этические представления:  

Продолжать формировать 

представления о честности и лживости. 

Гендерная  принадлежность:  

Сегодня праздник наших 

девочек  

Семейная принадлежность:  

История появления семьи. 

Вспомним, какими мы были в 

младшей группе  

Гражданская 

принадлежность: 

История возникновения Руси. 

Как жили люди раньше (условия 

быта, культура) 

Ребенок и его здоровье: 

Правила оказания первой помощи. 

Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

знаки особых предписаний и 

информационные Безопасность ребенка 

в быту: 

Безопасность в лифте  

Ребенок и другие люди: 

Один дома. 

А
п

р
е
л

ь
 

Культура поведения: Продолжать 

формировать навыки поведения в 

общественных местах (магазин, улица, 

поликлиника и т.п.). 

Положительные моральные 

качества:  

Формировать умение справедливо и 

доброжелательно оценивать поступки 

других. Этические представления:  

Познакомить с понятием 

«справедливость». 

Гендерная и семейная  

принадлежность:  

Мужские и женские образы 

в художественной 

литературе. Что мы знаем о 

Конвенции о правах ребенка - 

закрепление знаний.  

Гражданская 

принадлежность: 

День космонавтики: первый 

полет человека в космос. 

Ребенок и его здоровье: 

Физкультура и здоровье. 

Ребенок на улице города: 

Правила езды на велосипеде и 

самокате Безопасность ребенка в быту: 

Лекарства и витамины. 

Ребенок и другие люди: 

Ситуация «Опасное предложение» 

М
а
й

  

Культура поведения: Продолжать 

формировать навыки культуры поведения 

на природе. 

Положительные моральные 

качества:  

Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа. 

Этические представления:  

Закреплять представления о 

трудолюбии и лени. 

 

 

Гендерная и семейная  

принадлежность:  

Небольшой вклад в большую 

Победу. 15 мая - Международный 

день семьи. 

 Гражданская 

принадлежность: 

День Победы. В России и в 

мире живут разные народы. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Здоровье - главная ценность 

человеческой жизни 

 Ребенок на улице города: 

Игры во дворе. 

Безопасность ребенка в быту: 

Безопасное купание 

Ребенок и другие люди: 

Если ты гуляешь один 

 

 

 

1.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познав тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1 .  

 

               Основные цели и задачи  

   Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

 

 

 



Перспективный план по познавательному развитию ФЭМП 

Месяц № 

занятия 

Тема занятия Страница 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 Занятие 1.  Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 ,умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», « Который по счету?», « На 

котором месте?» 

Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, между, перед, 

за, рядок. 

Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели.  

17 

2 Занятие 2.  Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10 ,умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», « Который по счету?», « На 

котором месте?» 

Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве в ( ряду) : слева, справа, до, между, перед, 

за, рядок. 

Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели.  

17 

3 Занятие 3.  

Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

18 

4 Занятие 4. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

20 



Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

,определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
5 Занятие 5. Уточнять представления о цифре 3. 

Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать  10 предметов (по длине, 

ширине , высоте) , располагать  их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами 

21 

6 Занятие 6 

Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количественном составе  числа 5 

из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры , равной  одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

24 

7 Занятие 7.  

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

25 

8 Занятие 8.  
Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

25 

Октябрь 

 

 

 

 

9 Занятие 1. 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

27 



 

 

 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

 

10 Занятие 2.  
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т.д.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели.  

 

30 

11 Занятие 3.  
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

32 

12 Занятие 4.  
Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

34 

13 Занятие 5.  

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

36 



Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

14 Занятие 6.  

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре  0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше позже. 

38 

15 Занятие 7.  
Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление движения 

объектов , отражать в речи их пространственное положение. 

41 

16 Занятие 8.  
Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжить знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны ,углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

44 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

17 Занятие 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять 

 независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и назвать дни 

недели. 

46 



18 Занятие 2.  

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение  предметов 

словами: вверху ,внизу , слева ,справа посередине. 

48 

19 Занятие 3.  

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

51 

20 Занятие 4.  
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять   длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

54 

21 Занятие 5. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

55 

22 Занятие 6  
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа.  

58 



Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

23 Занятие 7.  
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять 

  умение определять предыдущее , последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 
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24 Занятие 8.  

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов: 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

64 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

25 Занятие 1 

Познакомить с монетами достоинством 1. 2.5. 10  

рублей и 1.5 .10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

67 

26 Занятие 2.  
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1. 5.10 

рублей. 

Учить считать по заданной мере ,когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

69 



Развивать представления об измерении времени, познакомить с 

песочными часами. 

27 Занятие 3.  

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1.5 .10 

рублей их набором и размером Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность  в соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать  по заданной мере в пределах 20.  

Развивать умение воссоздать сложные по форме предметы из 

отдельных частей  по контурным образцам. 

71 

28 Занятие 4.  

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 

1,2,5,10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

73 

29 Занятие 5.  

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 
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30 Занятие 6.  
Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 
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31 Занятие 7.  

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и 
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месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

32 Занятие 8.  
Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

83 

Январь 

 

33 Занятие 1.  

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

85 

34 Занятие 2.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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35 Занятие 3.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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36 Занятие 4. 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и размером. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

93 



Развивать внимание, логическое мышление. 

 37 Занятие 5. 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
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 38 Занятие 6.  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел 

в пределах20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 
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 39 Занятие 7. 
Продолжать учить самостоятельно   составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умении 

рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее , последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 
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 40 Занятие 8 
Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитании. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

Закреплять умения видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 
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Февраль 41 Занятие 1.  

Продолжать учит составлять и решать арифметические задачи 

на сложение. 

Упражнять в счете предметов  по образцу. 
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Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 42 Занятие 2.  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 
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 43 Занятие 3.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямых 

линий и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 
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 44 Занятие 4.  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

109 

 45 Занятие 5.  
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

111 

  

46 

 

Занятие 6 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать   навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать   представления о геометрических 
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фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

 47 Задание 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки  

счета со сменой его основания 

Закреплять умение двигаться в пространстве   в заданном 

направлении   в соответствии с условными обозначениями. 
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 48 Задание 8.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа, умении отвечать на вопросы   Сколько ?» «Который 

по   порядку?» На котором месте?» 

Совершенствовать   умение моделировать   геометрически 

фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 
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Март 49 Занятие 1. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

Правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Развивать внимание. 
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 50 Занятие 2.  
Продолжать учить   самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

123 

 51 Занятие 3. 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

126 



Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. 

 52 Занятие 4.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 

и раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов. 
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 53 Занятие 5.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 
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 54 Занятие 6.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

132 

  

 

55 

 

 

Занятие 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 
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 56 Занятие 8.  

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

136 

Апрель 57 Занятие 1.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

138 

 58 Занятие 2.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

138 

 59 Занятие 3.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 60 Занятие 4.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 61 Занятие 5.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственное отношение объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 
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 62 Занятие 6.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственное отношение объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память и логическое мышление 

143 

 63 Занятие 7. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 64 Занятие 8.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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Май 65 Занятие 1.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

147 



Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 66 Занятие 2.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

147 

 67 Занятие 3.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 68 Занятие 4.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 69 Занятие 5.  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 70 Занятие 6.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

151 



Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
 71 Занятие 7.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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 72 Занятие 8.  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 
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   Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

   Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 



Комплексно – тематическое планирование по ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПЫТЫ) 

 

п/п Тематическая 

неделя 

Примерное содержание образовательной программы  

  Подготовительная группа 

  

1

. 

 «Водопроницаемость песка и глины» 

Цель: развивать познавательный интерес ребенка в процессе экспериментирования. 

Материалы: глина, песок, вода. 

Вывод: Песок быстрее пропускает воду, чем глина. 

«Поможем воде  стать чистой» 

Цели: создать условия для выявления и проверки различных способов очистки воды. 

Материалы: грязная вода в тазике, емкости для воды,  

воронки, ткань, бумажные салфетки, марля, вата, тряпочки, клеенка.  

Вывод: используя различные фильтры (вату, бумагу, марлю, ткань),  можно очистить воду. Грязь 

осталась на фильтре, а вода стала чистой. Но ее можно использовать для мытья рук и посуды, стирки 

белья, а пить можно только кипяченую воду.  

2

. 

 

1

. 

  «Дневные звёзды» 
Цель: показать, что звёзды светятся всегда. 

Материалы: дырокол, картонка размером с открытку, белый конверт, фонарик, иллюстрация звёздного неба. 

Ход: в освещенной комнате пробить дыроколом в картонке несколько отверстий. Вложить картонку в конверт. 

Взять в одну руку конверт, а в другую фонарик. Посветить на обращённую к нам сторону конверта – дырки не 

видны. Посветить с другой стороны конверта – дырки хорошо заметны. Свет проходит через дырки в любом 

случае, но видим мы их, только если дырка выделяется на темном фоне. 

Вывод: днём звёзды светятся тоже, но на светлом небе их не видно. Звёзды хорошо видны только на тёмном 

небе. Ночью. 

 

2

. 

 «Равновесие» 

Цель:  дать понятие равновесия, показать, что шарики без воздуха весят так же, как и надутые. 

Материалы: палка длиной около 60 см, веревка, два воздушных шарика. 

Вывод:  Если один шарик проткнуть иголкой, из шарика выйдет воздух и конец палки поднимется 

вверх, т.к. шарик без воздуха станет легче, а когда мы второй шарик проткнем иголкой, у нас 

восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же как и надутые. 

1

. 

 «Соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы»  

      Цель: Доказать, что соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в 

пресной воде ( пресная вода – вода без соли). 

      Материалы: 2 поллитровые банки с чистой водой и 1 пустая литровая банки, 



3 сырых яйца, 

поваренная соль, ложка для размешивания. 

      Опыт: Покажем детям поллитровую банку с чистой (пресной) водой. Спросим детей, что 

случится с яйцом, если его опустить в воду? Все дети скажут, что оно утонет, потому что тяжелое. 

Аккуратно опустим сырое яйцо в воду. Оно действительно  утонет, все были правы. Возьмем вторую 

поллитровую банку и добавим туда 2-3 столовые ложки поваренной соли. Опустим в получившуюся 

соленую воду второе сырое яйцо. Оно будет плавать. Соленая вода плотнее пресной, поэтому яйцо не 

утонуло, вода его выталкивает. Именно поэтому в соленой морской воде легче плавать, чем в пресной 

воде реки. А теперь положим яйцо на дно литровой банки. Постепенно подливая воду из обеих маленьких 

банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет 

держаться, как подвешенное, в середине раствора. Подливая соленой воды, вы добьетесь того, что яйцо 

будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода 

не отличается друг от друга, и это будет выглядеть удивительно. 

 

      Вывод:  Соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в пресной воде. 

Именно поэтому в соленой морской воде легче плавать, чем в пресной воде реки. Соль повышает 

плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода 

настолько солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь утонуть. 

  

 

 

2

. 

 «В мире металла» 
Цель:  ознакомление с некоторыми свойствами  металлических предметов. (притягиваются 

магнитами, тяжелее воды, прочность, водонепроницаемость, гладкость, издают различные металлические 

звуки) 

Материалы: металлические предметы (скрепка, колокольчик, металлофон, бубен, гайка), магнит, 

вода и т.д. 

Вывод: металлические  предметы   очень прочные,  тонут в воде, потому что тяжелее воды, быстро 

нагреваются на солнце, потому что металлические, притягиваются магнитами, водонепроницаемы, могут  

издавать различные металлические звуки. 

1

. 

 «Защитные свойства снега» 

Цель: познакомить со свойствами снега. 

Материалы: баночки с одинаковым количеством воды, сугроб со снегом. 

Вывод: Чем глубже будет находиться баночка, тем теплее будет вода. Корням под снегом и почвой 

тепло. Чем больше снега, тем теплее растению. 

2  «Мир камней» 



. Цель: совершенствовать умения классифицировать камни по форме, размеру,  цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, шероховатые) 

Материалы: камешки по 5 шт. на каждого ребенка, лупа, стакан с водой, салфетки, лупа. 

Выводы: 

Камни по цвету, размеру и форме бывают разные. Поверхность камней бывает гладкой и 

шероховатой. Камни тонут  в воде, т.к  они тяжелые и плотные. 

2

. 

 «Вода и снег» 

Цель: опытным путем закрепить знания у детей о том, что вода может иметь различные состояния. 

Материалы: ведерко с рыхлым снегом, с утрамбованным снегом и ведерко со льдом. 

Вывод: Рыхлый снег растает первым, затем – утрамбованный, лед растает последним. 

3

. 

 «Плавающий апельсин» 

     Цель: Доказать, что в кожуре апельсина есть воздух. 

    Материалы: 2апельсина, 

     большая  миска с водой. 

Опыт: Один апельсин положим в миску с водой. Он будет плавать. И даже, если очень постараться, 

утопить его не удастся. Очистим второй апельсин и положим его в воду. Апельсин утонул! Как же так? 

Два одинаковых апельсина, но один утонул, а второй плавает! Почему? В апельсиновой кожуре есть 

много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без кожуры апельсин тонет, 

потому что тяжелее воды, которую вытесняет. 

Вывод: Апельсин не тонет в воде, потому что в его кожуре есть воздух и он удерживает его на 

поверхности воды. 

  

 

1

. 

 «Льдинка и снежинка» 
Цель: закрепить свойства снега и льда, уметь находить сходство и различия. 

Материалы:  комочки снега,  пластинки льда, листы белой и цветной бумаги, салфетки, стаканчики 

с водой.  

Вывод: снег белый, рыхлый, непрозрачный. Лед прозрачный, твердый, хрупкий, бесцветный. Снег и 

лед состоят из воды, не тонут в воде, потому что легкие, сохраняют тепло.  

2

. 

 «Радуга» 

Цель: познакомить с таким явлением, как радуга. 

Материалы: таз с водой, зеркало. 

Вывод: Радуга возникает после дождя. Если поставить зеркало в воду под небольшим углом, 

поймать  солнечный луч и направить  его на стену, то вода, выполняющая роль призмы, разлагающей его 

на составляющие образует радугу. С земли радуга напоминает дугу, а с самолета кажется кругом. 

1

. 

 «Много - мало» 

Цель:  определить зависимость размера листьев и количества выделяемой воды; выяснить, почему   

растения  с крупными листьями  необходимо поливать чаще, чем с мелкими. 

 Материалы: три растения: одно с крупными листьями, другое с обычными,  третье – кактус; 



целлофановые пакетики, нитки. 

Дети надевают пакетики на листья и закрепляют; наблюдают за изменениями в течение суток; 

сравнивают количество испаряемой жидкости. 

Вывод: Чем крупнее листья, тем больше  они испаряют влаги, тем чаще их надо поливать. 

2

. 

 «Звуковая вибрация или колебания воздуха» 

Цель: убедиться в том, что звук возникает в результате колебания воздуха. 

Материалы: пластиковая банка, накрытая куском тонкой резины (например, воздушного шарика) и 

закрепленная резинкой, сверху насыпанная тонким слоем соль. 

Вывод: Если что-то громко сказать, то в результате вибрации, создаваемой твоим голосом, крупинки 

соли начнут подпрыгивать. Звук возникает в результате вибрации. Произнося что-то,  мы заставляем 

воздух вибрировать. Громкость зависит от силы колебаний воздуха. 

1

. 

 «Выяснение причины  выхода червей во время дождя на поверхность земли» 
Цель: установить, почему во время дождя черви вылезают на поверхность. 

Материалы: коробка с землей, камешками, палочками и дождевыми червями, вода. 

Вывод: вода вытесняет воздух из пустот в камешках и земле. Черви вылезают наружу из-за нехватки 

кислорода в почве. Когда идет сильный дождь, часто на поверхности земли можно видеть дождевых 

червей – они вылезают наружу в поисках кислорода. 

2

. 

 «Получение газа» 
Цель: закрепить  одно из состояний веществ  –газообразное. 

Материалы: уксус, питьевая сода, пустая бутылка, воронка и воздушный шарик. 

Вывод:  при соединении соды и уксуса выделится углекислый газ. Он заполнит бутылку и надует 

шарик. 

1

. 

 «Передача солнечного зайчика» 

Цель: показать на примере, как можно многократно отразить свет и изображение предмета, то есть 

увидеть его там, где его не должно быть видно. 

Материал: два зеркала. 

Вывод:  если в солнечный день в том месте на стене куда попал солнечный «зайчик», поставить еще 

одно зеркало  - он отразится еще один раз. 

2

. 

 «Вытаптывание  почвы  приводит к уменьшению подземных жителей» 
Цель: Показать, что в результате уплотнения почвы (например, на тропинках, игровых площадках) ухудшаются 

условия жизни подземных обитателей, а значит, их становится меньше. Помочь детям самостоятельно прийти к 

выводу о необходимости соблюдения правил поведения на отдыхе. 

Материалы: Для образца почвы: первый — с участка, который редко посещают люди (рыхлая почва); второй — 

с тропинки с плотно утрамбованной землей. Для каждого образца банка с водой. На них наклеены этикетки 

(например, на банке, в которую вы будете опускать образец почвы с тропинки, вырезанный из бумаги силуэт 

человеческого следа, а на другой — рисунок любого растения) 

Вывод: воздуха «под тропинкой» меньше, т.к.  когда мы ходим по земле, то «давим» на ее частички, 

они как бы сжимаются, воздуха между ними остается все меньше и меньше. 



 

   Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

   Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

   Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

    Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 

Мес

яц 

 Тема недели Программые задачи Литература 

Сен

тябрь 

1 День знаний. 

Школьные 

принадлежности 

Уточнить представления о 

дне знаний, начале занятий в 

щколе. Обобщить представления о 

том как люди получают 

информацию. Способствовать 

пониманию, что знания приносят 

пользу человеку. Помочь сделать 

вывод о необходимости получать 

образование. Формировать 

представление о книге как 

источнике знаний. 

 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 5 

2 ПДД. 

Безопасность дома 

и на дорогах 

Уточнить знание значение 

некоторых дорожных знаков. 

Уточнить знание о том, что в 

городе все движение подчиняется 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 



особым правилам. Закрепить 

правила перехода через проезжую 

часть улицы, упражнять в их 

выполнении. Воспитывать 

ответственность за свою 

безопасность. 

 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 438 

3 День города. 

День края 

Обобщить и 

систематизировать знания о городе 

Ставрополе и окрестностях 

(Тифлисские ворота, площадь 

Ленина, Ставропольский 

государственный краеведческий 

музей); Вызвать познавательный 

интерес к истории и культуре 

города; Закрепить умение отвечать 

на вопросы сложным 

предложением из 4-6 слов; 

Закреплять знания об архитектуре 

и его достопримечательностях; 

Продолжать составлять рассказ из 

личного опыта; Развивать 

слуховую и зрительную память, 

логическое мышление; Развивать 

монологическую и диалогическую 

речь; Развивать смекалку, 

быстроту реакции; Воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи, коллективизма, 

дух соревнования; Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Приложение 1 

4 Урожайная Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из величайших 

богатств на земле. Рассказать 

детям, как на наших столах 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть II» - 



появляется хлеб, какой длинный 

путь он проходит, прежде чем мы 

его съедим. Закрепить название 

профессий людей, производящих 

хлеб. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и изготавливают 

хлеб. 

 

М.: 000-.Издательство 

Скрипторий 2003», 2008- 

160 с. Стр. 94 

 

Окт

ябрь 

1 Дары осени  Закрепить в сознании детей 

обобщающие понятия «о вощи» и 

«фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать 

детям о пользе овощей й фруктов 

для человека: это источник 

витаминов и жизненной силы, 

очень вкусный продукт питания. 

Познакомить детей со способами 

заготовки овощей и фруктов: 

консервирование, соление, 

маринование, приготовление 

варенья, компотов и соков 

Воспитывать умение работать в 

подгруппе, координируя свои 

действия с действиями партнеров; 

умение договариваться. Развивать 

пространственное воображение, 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, находить альтернативные 

решения • Развивать внимание 

детей. 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть II» - 

М.: 000-.Издательство 

Скрипторий 2003», 2008- 

160 с. Стр. 8 

 

2 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Закрепить и 

систематизировать знания о труде 

людей в промышленности, на 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 



транспорте, в строительстве, в 

торговле. Воспитывать уважение к 

людям труда.  

 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 62 

3 Наши 

любимцы. 

Домашние 

животные 

Закрепить название 

домашних животных и их 

детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. 

Объяснить, что домашних 

животных не может заменить 

машина. Рассказать о пище 

домашних животных. 

Занятия с детьми 

старшего дошкольного 

возраста по теме 

"Домашние животные" и 

"Дикие животные средней 

полосы России" О. А. 

Скоролупова. Стр. 8 

 

4 Золотая 

осень 

Обобщить представления об 

осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и 

животном мире. Упражнять в 

описании картины, побуждать 

пользоваться распространенными 

предложениями. Способствовать 

более полному восприятию 

произведения искусства.   

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр.168 

Ноя

брь 

1 Моя Родина 

–Россия! 

Дать первоначальные 

представления об истории своей 

страны и родного города. 

Продолжать воспитывать 

гражданские чувства. Побуждать 

рассказывать о своих 

впечатлениях от путешествия по 

Россиии. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 184 

2 Наши 

пернатые друзья. 

Перелетные 

птицы 

 Расширить знания детей о 

птицах. Закрепить знания о 

перелетных птицах. Закрепить 

обобщающие понятия. Расширить 

представление ребенка о 

перелётных птицах, их внешнем 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Весна», 

«Насекомые», 

«Перелетные птицы». Стр. 



виде, образе жизни 47 

3 Как звери к 

зиме готовятся 

Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек 

может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112 с. Стр. 45 

 

4 Поздняя 

осень 

Расширять представления 

детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Форми-

ровать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 . - 112  с. Стр. 38 

 

5 Животный мир 

Севера 

Познакомить детей с 

животными полярных районов 

Земли, систематизировать знания 

об этих животных. Воспитывать 

любовь к природе, развивать 

любознательность. 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 1 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

Стр. 96 

Дек

абрь 

1 Красавица зима Обобщить знания о зимних 

явлениях природы, зимовке 

животных, птиц, насекомых, рыб. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 



Расширять представления о 

зависимости зимних явлениях 

природы и  жизни живых существ. 

Побуждать использовать 

распространенные предложения 

при описании репродукции. 

Способствовать эстетическому 

восприятию картины. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 354 

2 Зимующие птицы. Расширять знания детей о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особен-

ности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птицы. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112 с. Стр. 40 

 

3 Елка в гости к 

нам пришла. 

Новый 

год.(Проведение 

Новогодних 

утренников 

Формировать представление 

о русских народных праздниках. 

Дать представление о том, как 

отмечали праздники наши предки: 

водили хороводы, пели, плясали, 

играли в веселые игры. 

Познакомить с новогодними 

традициями России и других 

стран. Побуждать рассказывать о 

подготовке к Новому году в семье. 

Помочь осознать художественные 

особенности творчества В. 

Сурикова. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 236 

4 Каникулы    

Январь 

1 Каникулы   

2 Рождество. 

Народные 

праздники.  

Познакомить детей с 

древними  русскими  праздниками 

(Рождеством, Святками), 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 



объяснить их происхождение и 

назначение. Воспитывать у детей 

интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство 

причастности к великому 

русскому народу. 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 1 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

Стр. 147 

3 Зимние забавы.  Закреплять знания детей о 

зиме, зимних явлениях; уточнять 

знания о зимних праздниках, 

забавах; развивать 

артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, фонематическое 

восприятие; воспитывать чувство 

любви к родной природе, зимним 

праздникам; толерантное 

отношение к ответам детей 

Ефанова З.А. 

«Комплексные занятия» 

по программе: « От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

4 Животный мир 

зимой. Дикие 

животные средней 

полосы России. 

Обобщить представления о 

диких животных разных широт, их 

приспособлении к среде обитания. 

Закрепить знания о 

приспособлении животных к 

зимнему периоду. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями и жизнью 

животных. Закрепить знание 

названий детенышей животных в 

единственном и множественном 

числе в именительном и 

косвенных падежах. Упражнять в 

подборе слов-названий животных 

по цепочке. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 321 

Февраль 

1 Я – человек. 

Части тела. 

Обобщить имеющиеся у 

детей знания о функции органов, 

сформировать представление о 

Приложение 2 



том, что каждая часть 

тела человека и каждый орган 

имеют большое значение для него. 

Учить различать понятия «часть 

тела» и «орган». Уточнить, для 

чего нужны те или иные органы; 

тренировать способность 

приобретать знания путем 

наблюдения и 

экспериментирования;  пополнить 

словарь детей терминами «часть 

тела», «орган». Развивать 

внимание, память, мышление, 

речь. Воспитывать интерес к 

своему телу, желание вести ЗОЖ. 

2 Транспорт. Познакомить детей, что 

существует транспорт: наземный, 

водный, воздушный. Закрепить, 

что транспорт изобретен 

человеком для удобства 

перемещения. Рассказать о труде 

людей, создающие различные 

транспортные средства и 

эксплуатирующих их. Рассказать о 

значении транспорта в жизни 

современного общества. 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 1 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

Стр. 103 

3 Защитники 

отечества. 

Закрепить представление о 

роли армии в истории России. 

Подвести к пониманию того, что 

во все времена народ и армия 

защищали свою Родину. 

Воспитывать чувство любви к 

Родине, желание ее защищать. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр.339 

4 Народные 

праздники. 

Продолжать знакомить детей 

с русскими народными 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 



Масленица. праздниками. Развивать 

познавательные интересы, 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к изучению 

истории русского народа, 

народных традициях, праздников. 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 2 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

Стр. 55 

Мар

т 

1 Мамин праздник. Создать условия для 

углубления знаний детей о 

культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. формировать у 

детей целостное представление 

образа матери – хранительнице 

домашнего очага, играющей 

большую роль в жизни каждого 

человека. Воспитывать любовь и 

уважение, заботливое отношение к 

матери 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 371 

2 Ранняя весна. Закрепить и обобщить 

приметы ранней весны. 

Воспитывать у детей любовь к 

природе, развивать интерес к 

познанию природы, поощрять 

любознательность и стремление к 

получению новых знаний • Учить 

детей составлять рассказы по 

картине, составлять рассказы о 

природе с опорой на личные 

наблюдения и опыт 

Скоролупова О.А. 

С44 Ранняя весна. Занятия 

с детьми старшего 

дошкольного возраста. — 

М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009. - 

64 с. Стр. 9 

3 Мой дом . Познакомить детей с 

разными строительными 

профессиями и 

профессиональными действиями: 

архитектора, каменщика, 

плотника, маляра, плиточника. 

Рассмотреть историю развития 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 2 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 



строительства домов с древних 

времен до наших дней. 

Рассмотреть особенности 

конструкции домов в зависимости 

от природных условий. Развивать 

пространственное мышление, 

умение ориентироваться в 

пространстве, логическое 

мышление , творческие 

способности и умения. 

Воспитывать интерес к 

строительным профессиям. 

Стр.62 

4 Театр. Обобщение и закрепление 

знаний детей по теме «Театр». 

Расширить знания детей об 

окружающей действительности: 

углубить представления о театре и 

театральных профессиях. Учить 

использовать средства 

выразительности 

театрализованной деятельности 

(позы, жесты, мимика, движение).  

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образов, 

отчетливое произношение, 

внимание, память, воображение, 

коммуникативные качества. 

Приложение 3 

Апр

ель 

1 Животный мир 

жарких стран. 

Познакомить с самым 

жарким  континентом – Африка. 

Рассказать о природных зонах 

Африки: тропических 

экваториальных лесах, саваннах, 

пустынях. 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 1 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 



Стр. 86 

2 Неделя здоровья. Закрепить представление о 

путях сохранения здоровья. 

Познакомить с несложными 

приемами самомассажа. Учить 

оказывать себе элементарную 

помощь. Прививать любовь к 

физическим упражнениям. Учить 

самостоятельно следить за своим 

здоровьем. Закрепить знание о 

необходимости питаться 

полезными продуктами. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр. 288 

3 Космос, звезды, 

планеты, 

космонавты 

Дать элементарные 

представления о строении 

Солнечной системы, звездах и 

планетах. Формировать понятия: 

космос, космическое 

пространство, звезды, планеты. 

Обобщить представления о первом 

полете в космос Юрия Гагарина, 

первой женщине-космонавте 

Валентине Терешковой, первом 

человеке, побывавщем в открытом 

космосе, Алексее Леонове. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну, открывшую дорогу в 

космос. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр.457 

4 День Земли. Расширять представления о 

том, что Земля—наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды — чистого 

воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112 с. Стр. 65 

 



природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

5 Обитатели морей 

и океанов. 

Расширять представления 

детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 

океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Учить изображать животных, 

обитающих в воде, в технике 

оригами. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112 с. Стр. 48 

 

Май 

1 День Победы. Закрепить представление о 

том, как русские люди защищали 

свою страну в годы ВОВ, и как 

народ чтит память павших за 

свободу своей Родины. 

Воспитывать уважение к памяти 

героев, гордость за свою страну. 

Средства поэтического слова 

углубить эмоциональное 

отношение к истории своего 

народа. 

Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный подход. 

Стр.515 

2 Цветущая весна. 

Цветы, травы, 

луга. Животный 

мир весной 

Расширять представления 

детей о многообразии цветущих 

растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать по-

знавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112 с. Стр. 69 

 



природе. 

3 Моя семья Обобщать и 

систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной группе. 

Стр. 6 

 

4 Животный и 

растительный 

мир внутренних 

водоемов: болота, 

реки, пруды, озера 

Сформировать у детей 

знания о значении воды в жизни 

человека: вода-источник жизни; 

вода необходима для поддержания 

жизни и обеспечения здоровья 

человека; источник питьевой 

воды; некоторые виды природных 

водоемов. Активизировать и 

обогащать словарь детей 

существительными, 

прилагательными и глаголами по 

теме занятия. Формировать 

бережное отношение к воде. 

Скоролупова О. А. 

«Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО» Часть 2 

Москва Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

Стр 104 

 

 

 



 

Перспективный план 

Лиштван З. В., Новикова И. В., Куцакова Л. В. ООД по конструированию  



 

 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

  Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, из функциональное назначение. 

  Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

  Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

   Конструирование из строительного материала. Учить детей 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; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

  Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

  Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

  Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

  Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

  Учить создавать конструкции объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.) 

  Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Поделка Цель Литература Материалы 

и 

оборудование 

 

Сентябрь 
1 неделя 

День знаний.  

 

 

Фонарик 

трехсторонний  

 

Учить детей 

делать игрушку 

приемом 

склеивания 

выкройки; 

развивать 

воображение детей 

. 

 

 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 81 

Готовят материал: 

прямоугольник 4 

x 1 6 см для 

стенок фонарика, 

два 

прямоугольника 

(полоски 

2 x 8 см для 

украшений ); 

нитка длиной 15 

см 

 

2 неделя Школьные Коробочка Совершенство З. В. Воспитатель  



принадлежности вать умение детей 

делать игрушки по 

готовой выкройке, 

аккуратно надрезая 

и склеивая ее; 

воспитывать у них 

внимательное 

отношение к 

товарищам.  

 

Лиштван 

Конструирование  

 С 85 

устанавливает, 

какой материал 

необходим для 

занятия (на 

некоторых 

деталях 

заранее делает 

надрезы ): 

квадрат плотной 

белой бумаги со 

стороной 10 см 

для внутренней 

коробочки, на. 

котором 

начерчены 

линии на 

расстоянии 3 см 

от краев; квадрат 

цветной бумаги 

со 

стороной 11 см 

для наружной 

коробочки 

(крышки) с 

начерченными 

линиями на 

расстоянии 3 см 

от краев; 

квадратики, 

круги, из которых 

выкладываются и 

наклеиваются 

украшения.  

3 неделя ПДД. 

Безопасность 

дома и на 

дорогах 

Машины  

Машины Развивать 

конструктивные 

возможности детей, 

закреплять знания 

правил дорожного 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

Фломастер, 

карандаши, 

ластики, 

строительный 

материал.  



 движения, 

воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Формировать 

представления 

детей о машинах 

разных 

видов, их строении 

и назначении; 

упражнять в 

плоскостном 

моделировании и в 

построении схем; 

развивать 

способности к 

анализу схем, 

чертежей, 

конструкций; 

развивать 

самостоятельность, 

активность, 

уверенность, 

независимость 

мышления. 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

19 

 

4 неделя День города. 

День края 

 

Проекты 

городов 

Развивать 

фантазию, умение 

украшать 

сооружение, 

воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства; 

совершенствовать 

конструкторские 

способности; 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

34 

 Бумага, 

карандаши, 

ластики.  



формировать 

совместную 

поисковую 

деятельность; 

развивать умение 

делать 

самостоятельные 

исследования и 

выводы. 

Материал. Бумага, 

карандаши, 

ластики.  

 

5 неделя Урожайная Корзинка Закреплять у детей 

умение работать по 

выкройке (делать 

квадратную 

коробочку); 

воспитывать 

самостоятельность, 

инициативу  

 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 85 

До занятия 

подготовить 

материал: квадрат 

со стороной 12 см 

с начерченными 

линиями на 

расстоянии 4 см 

от краев; полоска 

для ручки 0 ,5 x 1 

5 см; мелкие 

геометрические 

формы для вы 

резания 

украшений  

 

Октябрь 

1 неделя 

Дары осени Грибок Учить детей делать 

колпачок с 

конической 

поверхностью из 

круга, разрезанного 

по радиусу, делать 

игрушку, используя 

этот колпачок. 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 131 

Круг диаметром 9 

см, квадраты из 

картона с точкой 

в середине со 

сторонами 6 см и 

8 см, квадрат из 

белой бумаги со 

стороной 12 см. 

для трубочки, 

полоски цветной 



бумаги 2х4 см для 

украшений. 

2 неделя Труд взрослых. 

Профессии 

Мосты Совершенствовать 

умение детей 

конструировать 

мосты 

разного 

назначения; 

упражнять в 

построении схем, 

чертежей мостов; 

совершенствовать 

умение 

конструировать 

двигающиеся 

механизмы из 

конструктора, 

сооружать 

простейший 

механизм – рычаг, 

позволяющий 

приводить в 

движение 

отдельные 

элементы 

конструкции.  

 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

39 

Листы бумаги в 

клетку, 

карандаши, 

ластики, базовый 

конструктор.  

 

3 неделя Наши 

любимцы. 

Домашние 

животные 

Барашек На занятии дети 

учатся мастерить 

поделку из 

древесного 

гриба, знакомятся 

со 

свойствами 

природных 

материалов 

(соломки, 

древесного гриба). 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 68 

Древесные грибы, 

разглаженные 

ленточки 

соломки овса или 

пшеницы, 

веточки, темные 

бусины или 

горошины перца, 

семена арбуза, 

пластилин, клей 

ПВА, 



При оформлении 

изделия мелкими 

деталями у детей 

развивается 

пространственная 

ориентировка 

фломастеры, 

образец поделки, 

игрушка 

или иллюстрация 

с изображением 

пастушка.  

 

4 неделя Золотая осень Лебединое 

озеро 

Развивать 

способность к 

порождению 

новых 

оригинальных 

идей,  мышление, 

фантазию, связную 

речь. Воспитывать 

интерес при работе 

с природным 

материалом, 

бережное 

отношение к 

природе. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 84 

Скорлупа 

грецкого ореха, 

перья, веточки, 

сухие листья, 

цветы, мелкие 

ракушки, 

пластилин, 

подставка для 

компо зиции из 

цветного картона, 

образец поделки 

(лебедь). 

Ноябрь 
1 неделя 

Моя Родина — 

Россия! 

Здания Упражнять детей в 

строительстве 

различных зданий 

по предлагаемым 

условиям, в 

предварительной 

зарисовке 

сооружений, в 

анализе схем и 

конструкций; 

развивать умение 

воспринимать 

предметы и явления 

в их взаимосвязях, 

устанавливать их, 

аргументировать 

свои решения; 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  С. 

6 

Ножницы, 

карандаши, 

ластики, 

фломастеры, 

конверт, 

коробочка, 

строительный 

материал, 

конструктор 

базовый, (или 

другой 

имеющийся в 

детском саду 

конструктор) 



развивать 

конструкторские 

навыки, 

направленное 

воображение; 

подводить к 

восприятию 

элементарных 

астрономических 

понятий и 

представлений.  

Воспитывать 

любовь к Родине. 

2 неделя Наши пернатые 

друзья. 

Перелетные 

птицы. 

Журавленок Развивать 

способность к 

порождению 

новых 

оригинальных 

идей,  мышление, 

внимание.  

Формировать 

объяснительную 

речь. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 32 

Скорлупа яйца, 

пластилин, 

скорлупа ореха 

кокоса, 

перышки, 

крылатки клена, 

вата, вырезанные 

из бумаги клюв, 

глаза 

и крылышки; 

ножницы, клей 

ПВА; образец 

поделки.  

 

3 неделя Как звери к 

зиме готовятся 

Ежик На занятии 

дети продолжают 

учиться мастерить 

поделку, одна часть 

которой выполнена 

из природного 

материала, а другая 

из пластилина. 

Оформление 

изделия 

дополнительными 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 42 

Пластилин, 

шишки разного 

размера и формы, 

горошина перца, 

семечки яблок; 

образец поделки  

 



деталями (яблоки, 

листок, грибы) 

положительно 

скажется на 

развитии 

творческих 

способностей детей  

 

4 неделя Поздняя осень Паучок - 

лесовичок 

На занятии 

дети закрепляют 

умения 

конструировать из 

природного 

материала, 

выполняя паучка из 

сосновых шишек. 

Использование в 

композиции 

засушенного 

листочка клена не 

только украсит 

поделку, но и 

положительно 

скажется на 

развитии мелкой 

моторики руки.  

 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 73 

Сосновые шишки 

разного размера с 

раскрывшимися 

чешуйками, 

веточки, 

пластилин, клей 

ПВА, заготовки 

глаз паучка из 

цветной бумаги, 

подставка для 

поделки 

(кленовый лист) и 

формы, образец 

или иллюстрация 

поделки. 

5 неделя Животный мир 

Севера 

Пингвин На занятии дети 

закрепляют умения 

конструировать из 

природного 

материала. 

Развивают 

воображение и 

мелкую моторику 

рук.  

 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 77 

Сосновая и 

еловые шишки, 

крылатки клена, 

засушенные 

листья, цветная 

бумага, подставка 

из картона; 

пластилин, 

ножницы; образец 

поделки. 

Декабрь Красавица зима Фонарик Закрепить умение З. В. Воспитатель 



1 неделя придавать листу 

бумаги 

цилиндрическую 

форму; упражнять в 

умении на глаз 

делать надрезы на 

равном расстоянии, 

работать в темпе  

 

Лиштван 

Конструирование  

 С 132 

заранее делает 

образец фонарика 

(см. форзац), 

готовит материал 

для занятия: 

прямоугольники 1 

2 x 8 и 1 3 x 5 см 

разных цветов для 

наружной и 

внутренней части 

фонарика с 

начерченными на 

нем на 

расстоянии 1 см 

от края линиями; 

бумага для 

внутренней части 

(оранжевого 

цвета); 

полоска бумаги 0 

,5 x 1 2 см для 

дужки.  

 

2 неделя Зимующие 

птицы 

Заботливая 

птица 

Развивать 

способность к 

порождению 

новых 

оригинальных 

идей,  мышление, 

внимание.  

Формировать 

объяснительную 

речь. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 50 

Шишки 

разной формы и 

размера, 

сухие листья, 

крылатки, перья, 

скорлупа грецких 

орехов и 

фисташки, 

пластилин; 

гнездо, сделанное 

из сухой 

травы или 

веревки.  

3 неделя Елка в гости к 

нам пришла. 

Фонарик Закрепить умение 

придавать листу 

З. В. 

Лиштван 

Воспитатель 

заранее делает 



Новый год 

(Проведение 

Новогодних 

утренников) 

бумаги 

цилиндрическую 

форму; упражнять в 

умении на глаз 

делать надрезы на 

равном расстоянии, 

работать в темпе, 

выполнять игрушку 

старательно, в 

нужной 

последовательности  

 

Конструирование  

 С 130 

образец фонарика 

(см. форзац), 

готовит материал 

для занятия: 

прямоугольники 1 

2 x 8 и 1 3 x 5 см 

разных цветов для 

наружной и 

внутренней части 

фонарика с 

начерченными на 

нем на 

расстоянии 1 см 

от края линиями; 

бумага для 

внутренней части 

(оранжевого 

цвета); 

полоска бумаги 0 

,5 x 1 2 см для 

дужки.  

4 неделя Каникулы Новогодние 

игрушки 

На занятии дети 

мастерят 

новогодние 

игрушки из 

половинок 

скорлупы грецких 

орехов, дополняют 

поделку мелкими 

деталями из 

цветной бумаги или 

картона. Развивает 

мелкую моторику 

рук, усидчивость, 

воображение. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 88 

Скорлупа 

грецкого ореха, 

плотная цветная 

бумага, шаблоны 

различных 

игрушек (рыбка, 

бабочка, яблоко с 

листочком, клоун, 

грибок и т.д.) или 

готовые 

вырезанные из 

картона такие же 

фигурки, клей 

ПВА, ножницы; 

образец поделки. 

 

Январь Каникулы Роботы Расширять знания Л.В. Карандаши, 



1неделя детей об истории 

робототехники; 

упражнять в 

создании схем и 

чертежей, в 

моделировании на 

плоскости, в 

конструировании 

из разных 

строительных 

наборов и 

конструкторов; 

развивать 

фантазию, 

воображение, 

внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; 

умение делать 

умозаключения, 

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать, 

выделять 

существенные 

признаки.  

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

28 

геометрические 

фигуры, 

конструкторы. 

2 неделя Рождество. 

Народные 

праздники 

Елочные 

игрушки 

Воспитывать 

желание трудиться 

для общего дела, 

благожелательно 

относиться к работе 

товарищей, 

согласованно 

работать с ними; 

формировать 

эстетические 

чувства, умение 

проявлять 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 132 

Накануне занятия 

в группе повесить 

пять-шесть 

игрушек (образцы 

), которые делает 

воспитатель. 

Дети 

рассматривают 

их, заранее 

решают, какие 

игрушки они 

будут 



творчество при 

изготовлении 

игрушек.  

 

делать, 

воспитатель 

просит сообщить, 

какой материал 

им потребуется 

для работы. Затем 

вместе с детьми 

воспитатель 

готовит цветную 

бумагу, фольгу, 

картон, нитки и 

др  

3 неделя Зимние забавы Игрушки -

забавы 

Учить детей при 

поделке плоской 

игрушки крепить 

двигающиеся 

передние 

конечности к 

статичной 

основной форме; 

развивать 

мышление, память, 

смекалку, 

фантазию, 

художественный 

вкус; воспитывать 

чувство 

ответственности за 

качество работы, 

умение доводить 

дело до конца, 

укладываться в 

отведенное время.  

 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 127 

Воспитатель 

заранее, за 

несколько дней 

до занятия, 

приносит в 

группу игрушки-

забавы, 

сделанные 

им: 

разнообразных 

зверушек, кукол, 

играющих на 

«музыкальных 

инструментах» — 

гитаре, балалайке, 

гармошке, 

барабане. Эти 

персонажи 

вмонтированы в 

коробки, 

оформленные в 

сцену с 

занавесом. 

Они двигают 

конечностями, 

как бы играя на 



своих 

инструментах. 

Воспитатель 

предлагает детям 

сделать такие 

игрушки для игры 

в 

театр  

4 неделя Животный мир 

зимой. Дикие 

животные 

средней полосы 

России 

Журавленок Вспомнить умение 

складывать 

базовую форму 

воздушный змей. 

Развивать 

способность к 

порождению 

новых 

оригинальных 

идей,  мышление, 

внимание. 

Воспитывать 

интерес при работе 

с бумагой. 

Формировать 

объяснительную 

речь. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 56 

Сосновые шишки 

с раскрывшимися 

и 

нераскрывшимися 

чешуйками, 

желудь, 

небольшие 

птичьи перья, 

изогнутая 

небольшая 

веточка или 

проволока, мох, 

сосновые иголки, 

пластилин, 

картонная 

подставка или 

пластмассовая 

крышка, 

иллюстрации с 

изображением 

журавля. 

Февраль 
1неделя 

Я – человек. 

Части тела 

Рыбак Развивать 

способность к 

порождению 

новых 

оригинальных 

идей,  мышление, 

внимание.  

 Формировать 

объяснительную 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 85 

Шишки разной 

формы и размера, 

веточки, колючки 

лопуха, вата, 

нитки, пластилин  

 



речь. 

2 неделя Транспорт Железные 

дороги 

Упражнять детей в 

построении схем и 

последующем 

конструировании 

по ним; развивать 

пространственное 

мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность 

в нахождении 

собственных 

решений; учить 

проявлять 

уверенность, 

отстаивать свою 

идею, критически 

оценивать свои 

действия. 

Познакомить детей 

с зубчатыми 

колесами, с 

зубчатой 

передачей, с 

особенностями 

данного 

вращательного 

движения.  

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

50 

Бумага, 

карандаши, 

линейки, ластики, 

фломастеры, 

конструктор. 

3 неделя Защитники 

Отечества 

Суда Расширять 

представления 

детей о судах (виды 

судов, 

функциональное 

назначение, 

особенности 

строения); 

упражнять в 

сооружении 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

44 

Геометрические 

фигуры, 

карандаши, 

ластики, 

конструктор. 



различных судов; 

познакомить с 

использованием 

блока (колесо с 

желобком по ободу 

для веревки) в 

механизмах, дать 

представление о 

ременной передаче.  

4 неделя Народные 

праздники. 

Масленица 

Игрушки по 

замыслу детей 

Закрепить 

умения, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях развивать 

самостоятельность, 

творческую 

инициативу детей  

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 127До 

занятия 

воспитатель 

организует с 

детьми беседу, в 

ходе которой 

уточняет, какие 

игрушки дети 

научились делать, 

достаточно 

хорошо ли 

овладели 

навыками делать 

выкройку 

поделки. 

Сообщая тему 

предстоящего 

занятия, просит 

каждого 

обдумать, какую 

игрушку он будет 

делать, и 

отобрать для 

нее 

соответствующий 

материал  

До занятия 

воспитатель 

организует с 

детьми беседу, в 

ходе которой 

уточняет, какие 

игрушки дети 

научились делать, 

достаточно 

хорошо ли 

овладели 

навыками делать 

выкройку 

поделки. Сообщая 

тему 

предстоящего 

занятия, просит 

каждого 

обдумать, какую 

игрушку он будет 

делать, и отобрать 

для 

нее 

соответствующий 

материал  



Март 

1неделя 

Мамин 

праздник 

Жар-птица Птицу дети 

выполняют из 

шишки, скорлупы 

грецкого ореха и 

перьев. Пластилин 

используется для 

соединения 

основных деталей и 

выполнения мелких 

деталей. 

Анализируя 

поделки, дети 

учатся 

обосновывать 

выбор материала и 

свою оценку, 

данную поделке 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 78 

Сосновая или 

еловая небольшая 

шишка с 

раскрытыми 

чешуйками, 

перья, крылатки 

ясеня, 

засушенные 

листья, скорлупа 

грецкого ореха; 

подставка для 

поделки, 

пластилин; 

образец поделки. 

2 неделя Ранняя весна Букет 

ромашек 

Ромашки дети 

мастерят из 

крылаток клена и 

пластилина. 

Выполненные 

всеми детьми 

цветы укрепляются 

на стебельках и 

собираются в 

общий букет. 

Коллективная 

работа 

положительно 

скажется 

на воспитании у 

детей 

ответственности. 

Развивает 

усидчивость и 

воображение. 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 89 

Крылатки клена 

или ясеня, 

пластилин, 

проволока,  

веточки для 

стебельков, 

образец 

цветка.  

 

3 неделя Мой дом Сказочный Вызвать у детей З. В. Д ля успешного 



домик  

 

эмоциональное 

отношение к 

постройке; 

развивать 

художественный 

вкус; удовлетворять 

потребность детей 

в декоративном 

оформлении 

конструкций  

Лиштван 

Конструирование  

 С 114 

выполнения этой 

постройки у детей 

должны быть 

яркие зрительные 

представления. 

С этой целью 

воспитатель 

рассматривает с 

ними 

иллюстрации к 

сказкам, 

обращает 

внимание на 

красивую 

конструкцию и 

оформление 

сказочных 

домиков. Хороши 

иллюстрации Ю. 

Васнецова в 

книгах 

«Ладушки», 

«Радуга-дуга». Ж 

елательно 

рассмотреть 

иллюстрации, на 

которых видны 

арки внизу дома 

или выступающие 

вперед 

боковые части 

его.  

4 неделя Театр Театр Закрепить умение 

детей 

конструировать 

здания различного 

назначения; 

развивать 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 112 

Если есть близко 

к дошкольному 

учреждению 

театр, 

рассмотреть его 

конструкцию , а 



художественный 

вкус; продолжать 

учить создавать 

коллективные 

постройки.  

также 

использовать 

иллюстративный 

материал 

(картины, фото) с 

изображением 

других театров. 

Подобрать 

фотографии 

готовых 

конструкций из 

строительного 

материала и 

поместить их в 

строительном 

уголке. 

Предложить 

детям заранее 

договориться, кто 

с кем будет 

строить.  

 

Апрель 

1неделя 

Животный мир 

жарких стран 

Слоненок 

Чистюля 

Выполняя 

слоненка, дети 

закрепляют 

умения 

конструирования из 

различного 

природного 

материала и 

соединения деталей 

пластилином, 

проявляют 

самостоятельность 

в выборе 

природного 

материала и 

последовательности 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 80 

Древесные грибы, 

сосновые шишки, 

ракушки, 

пластилин, 

лоскутки 

ткани; 

иллюстрации с 

изображением 

слонов, образец 

поделки  

 



работы; учатся 

изображать зверей 

в 

разных позах.  

 

2 неделя Неделя здоровья Творим и 

мастерим (По 

замыслу) 

Развивать детское 

творчество, 

конструкторские 

способности; 

умение управлять 

своей 

деятельностью, 

самостоятельно 

организовывать 

работу, выполнять 

разнообразные 

интеллектуальные 

действия; 

закреплять умение 

собирать 

оригинальные по 

конструктивному 

решению модели, 

проявляя 

независимость 

мышления; 

рассуждать, 

доказывать свою 

точку зрения; 

критически 

относиться к своей 

работе и 

деятельности 

сверстников.  

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

53 

Бумага, 

карандаши, 

ластики, 

конструкторы 

3 неделя Космос, звезды, 

планеты, 

космонавты 

Летательные 

аппараты 

Обобщать, 

систематизировать, 

уточнять 

представления 

Л.В. 

Куцакова. 

Занятия по 

конструированию 

Карандаши, 

ластики, наборы 

геометрических 

фигур, 



детей об истории 

развития 

летательных 

аппаратов, их 

назначении, 

зависимости 

строения от 

функционального 

назначения; 

развивать 

конструкторские 

навыки, умение 

моделировать на 

плоскости, строить 

схемы и делать 

зарисовки будущих 

объектов; 

упражнять в 

быстром решении 

проблемных 

ситуаций; 

развивать 

творчество и 

изобретательность. 

из строительного 

материала  в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада  с. 

24 

строительный 

материал, 

конструктор. 

4 неделя День Земли Ведерко Учить детей 

готовить 

цилиндрические 

формы из бумаги 

и создавать из них 

различные 

игрушки.  

 

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 128 

Воспитатель 

готовит образцы 

— 

ведерко, стакан 

для карандаш ей, 

а также 

материалы, 

которые 

потребуются для 

их изготовления 

на занятии: 

прямоугольник 

6 x 1 2 см для 

корпуса ведерка; 



квадрат со 

стороной 3,5 см 

для донышка; 

полоска 0 ,5 x 1 2 

см для дужки; 

полоски 2 x 4 и 2 

x 12 см 

для украшения  

 

5 неделя Обитатели 

морей и океанов 

Обитатели 

водных 

глубин 

На этом занятии 

дети учатся не 

только выполнять 

различные поделки, 

но и осуществлять 

выбор содержания 

работы и 

природного 

материала для 

создания наиболее 

выразительного 

образа. Анализ 

поделок позволит 

детям реально 

оценить свою 

работу  

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 46 

Скорлупа 

грецкого ореха, 

шишки, ракушки, 

крылатки, 

семечки арбуза, 

горошины перца 

и любой другой 

природный 

материал; 

пластилин, 

бумага; поделки, 

подходящие по 

тематике, 

выполненные 

детьми 

на предыдущих 

занятиях.  

Май 

1неделя 

День Победы Кремлевская 

башня 

Уточнить 

представление 

детей о Красной 

площади и 

Кремле; закрепить 

умение делать 

кубическую 

коробочку, ее вы 

кройку, располагать 

части и детали на 

ней.  

З. В. 

Лиштван 

Конструирование  

 С 122 

После беседы 

воспитатель 

готовит материал, 

привлекая к этому 

детей: три 

квадрата одного 

цвета 20, 15 и 10 

см; звездочка 

диаметром 2 см; 

полоска зеленой 

бумаги 1,5 Х З см 

для конуса у 



звездочки; 

полоски бумаги 

для окон 3 x 2 и 1 

,5 x 1 см; четыре 

полоски для 

зубцов, размер их 

1 x 5, 1 x 4 и 1 Х 8 

см; квадрат со 

стороной 2 см 

для часов.  

 

2 неделя Цветущая 

весна. Цветы, 

травы, луга. 

Животный мир 

весной 

Ромашковая 

поляна 

На занятии дети 

закрепляют 

имеющиеся у них 

умения 

конструирования из 

природного 

материала, 

самостоятельно 

определяя 

содержание своей 

работы в 

соответствии с 

общей заданной 

темой, подбирая 

необходимый 

материал для 

поделки, определяя 

последовательность 

работы.  

 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 71 

Веточки, 

крылатки клена и 

ясеня, 

засушенные 

лепестки цветов и 

листочки 

деревьев, плюски 

желудей, 

скорлупа 

грецкого ореха, 

каштаны и 

желуди; 

пластилин, густая 

гуашь, кисточка; 

образцы или 

иллюстрации 

поделок. 

3 неделя Моя семья Дружная 

семья 

Оформление 

поделки 

выразительными 

мелкими 

деталями (глаза, 

брови) поможет 

сделать 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 82 

Еловые шишки 

разного размера, 

плюски желудей, 

срезы веточек 

дерева, перья, 

скорлупа 

ореха, 



создаваемый образ 

более 

ярким. Развивает 

мелкую моторику, 

усидчивость, 

воображение. 

 

вырезанные 

кружки из 

цветной бумаги 

(заготовки для 

глаз), пластилин,  

образец поделки 

(совенок).  

 

4 неделя Животный и 

растительный 

мир внутренних 

водоемов: 

болото, реки, 

пруды, озера 

Лягушка - 

Квакушка 

Выполняя лягушку, 

дети знакомятся со 

способом 

соединения 

древесных грибов с 

помощью оси 

(заостренные 

веточка или 

палочка), которые 

вставляются в 

углубление. 

Возможность 

замены одного 

природного 

материала другим и 

оформление 

изделия мелкими 

дополнительными 

деталями 

положительно 

скажется на 

развитии 

творческих 

способностей 

детей.  

 

И. В. 

Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду  

С. 75 

Сосновая шишка 

с раскрытыми 

чешуйками, 

ракушки, 

бумажные 

заготовки глаз, 

цветная бумага, 

ленточки, мелкие 

сухие цветы; 

клей, пластилин, 

ножницы; образец 

поделки. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической  речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонациональной 



культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Основные цели и задачи 

 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи. Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников- проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 

   Выяснить, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чём хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы  

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы ( о чем) предпочитают слушать и т.п. 

   Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

   Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

   Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать  выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 



   Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении.  

Определять место звука в слове. 

   Отрабатывать интонационную выразительность в речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

   Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.п.). 

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

   Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте.  Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений  (без союзов) на слова с указанием их последовательности. 

   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша  Ма-ша, ма-ли-на,  бе-рё-за) на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Перспективное  планирование 

Сентябрь 

1 неделя  

«Праздник  знаний. 

Школьные 

принадлежности». 

2 неделя  

«ПДД, безопасность дома, на 

дорогах». 

3 неделя   

«День города». 

4 неделя  

«Урожайная». 

 



Тема: «Подготовишки». 

«Составление рассказа по картине 

«В школу». 

Цель: Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. Закрепить 

представление о том, что дети –

будущие школьники. Учить 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя структуру 

построения сюжета: завязка, 

кульминация, развязка. Учить 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие 

изображенному на картине. 
 

Тема: «Звуковая культура речи 

(проверочное)» 

Цель: выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

 

 

Тема: «Придумывание рассказа 

«Если бы я был мэром города» 

Цель: Упражнять в составлении 

рассказа по плану, предложенному 

воспитателем. Упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа существительных. 

Упражнять в составлении 

предложений. Упражнять в 

дифференциации звуков Ц-Ч, 

вырабатывать отчетливую дикцию. 

 

Тема: «Составление рассказа по 

картине: «О тех, кто растит хлеб» 

Цель: развивать навыки 

составления рассказа по картине с 

опорой на картинно –графический 

план. Активизировать в речи детей 

глагольные формы, признаки 

предметов, обстоятельства; учить 

применять в речи образные 

выражения. 
 

 

Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.19 
 

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.11 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.21 

 

Источник: 

 Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.129 

 

Источник: 

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 10.6.(использование схем 

10.5.1, 10.5.2) и  

картинка 10.5 .(использование 

схем  10.5.1, 10.5.2) 
 

 
Октябрь 

1 неделя  

«Дары осени» 

 

2 неделя  

«Труд взрослых, профессии 

«Все профессии важны, все 

3 неделя   

«Наши любимцы. Домашние 

животные» 

4 неделя  

«Золотая осень» 

 



профессии нужны»  
Тема: «В огороде». Составление и 

пересказ рассказа  по картине  

«Уборка урожая в саду» 

Цель: закрепить обобщающие 

понятия «овощи» и «фрукты». 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже. Развивать навыки 

составления рассказа по картине с 

опорой на картинно –графический 

план. Составление и пересказ 

рассказа  по картине  

«Уборка урожая в саду» без опоры 

на схему. 

 

Тема: «Составление рассказа на 

тему: « Кем и как работают мои 

родители». Пересказ рассказа « Оля 

пришла в парикмахерскую» по 

картинно-графическому плану. 

Цель: закрепить представление о 

труде родителей.  Учить составлять 

рассказ из личного опыта на основе 

плана, предложенного воспитателем. 

Продолжать описывать предметы, 

сделанные человеком. Упражнять в 

образовании родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте». 

Цель: совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 

Тема: «Составление 

рассказа по пейзажной  

картинке И.Левитана 

«Золотая осень». 

Цель: продолжать 

знакомить с жанрами 

живописи. Продолжать 

формировать умение 

понимать и чувствовать 

настроение картины, 

передавать его словами. 

Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов. 

Упражнять в составлении 

предложений. Упражнять в 

передаче различных 

интонаций (вопрос, 

удивление, восхищение, 

гнев, страх) 

 

 

Источник: 
Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 13( использование 

схем13.1 -13.8) 

 и  

картинка 10.5.(использование 

схем  10.5.1, 10.5.2); 

картинка 21. 

 

Источник:  
Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.71 

 Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2013г. –картинка 35(использование 

схем  35.1-35.8) 

 

 

Источник:  
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.28 

Источник:  
Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.176 

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 16 (использование схем 

16.1 -16.8) 

Ноябрь 



1 неделя  

«Игры, игрушки» 

 

2 неделя  

«Наши пернатые друзья. 

Перелетные птицы»  

 

3 неделя   

«Как звери к зиме 

готовятся» 

4 неделя  

«Поздняя осень» 

 

Тема: «Звуковая культура речи. 

Работа над предложением.» 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

 

Тема: «Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали…» 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

Тема: «Предзимье». Пересказ 

рассказа с использованием 

картинно-графических планов. 

Цель: развивать навыки 

составления рассказа по картине с 

опорой на картинно –графический 

план, учить озаглавливать и 

пересказывать получившийся 

рассказ. 

Учить подбирать слова-действия  и 

слова-признаки к словам-

предметам.  

Тема: «Рассказывание по картине 

«Поздняя осень». Чтение стихов о 

поздней осени.» 

Цель: уточнить знания об осенних 

явлениях природы. Учить 

составлять короткий рассказ по 

картинно-графическому плану, 

озаглавливать его. Учить детей 

использовать предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, сбоку, перед. 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Приобщать детей к поэзии. 

 

 

Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.37 

 

Источник:  
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.27 

 

Источник:  
Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2013г. – 

картинка 30 (использование схем 

30.1 -30.9) 

 

 

Источник:  
Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 16.(использование схем 

16.1 -16.8) 

 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.38 

 

 

Декабрь 



1 неделя  

«Зимующие птицы» 

 

2 неделя  

«Красавица зима»  

 

3 неделя   

«Животный мир полярных 

районов Севера. Тундра» 

 

4 неделя  

«В гости елка к нам 

пришла. 

Новый Год» 
Тема: «Пересказ рассказа по 

стимульным картинкам. 

Цель: предложить детям 

рассмотреть сюжетную картинку 

Разложить стимульные картинки в 

соответствии с текстом рассказа. 

Придумать название рассказа и 

обосновать его.  

Развивать навыки составления 

рассказа по стимульным 

картинкам и пересказа 

получившегося рассказа. 

Тема: «Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» Пересказ рассказа 

«Зима» по картинкам-символам. 

Цель: развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Тема: ЗКР. 

Цель: продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

 

Тема: «Составление рассказа из 

коллективного опыта 

«Новогодний праздник в детском 

саду». 

Цель: активизировать совместные 

воспоминания и впечатления. 

Учить рассказывать о своих 

впечатлениях связно, полно и 

выразительно. Учить подбирать  

близкие по смыслу  слова, 

использовать разные степени 

прилагательных. Упражнять в 

образовании новых слов при 

помощи суффиксов:-еньк-(-оньк-), 

-оват-(-еват-), -енн-(-ейш-). 

Побуждать использовать в 

рассказе знакомые стихотворения. 

 

Источник:  

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 72(использование  схем 

72.1-72.6.) 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.42 

 

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2013г. – 

картинка 51 (использование  схем 

51.1-51.12.) 

 

Источник:  
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.46 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.245 

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. – 

картинка 55.1-55.4. 



Январь 
1 неделя  

Каникулы 

2 неделя  

«Народные праздники. 

Рождество» 

 

3 неделя   

«Зимние забавы» 

 

 

4 неделя  

«Животный мир зимой»  

 

 Тема: Придумывание рассказа  «Как 

Маша варежку потеряла».Чтение 

стихотворения Е, Благининой 

«Прогулка». 

Цель:  учить развивать сюжет 

рассказа, начатого воспитателем. 

Активизировать в речи союзы и 

союзные слова в 

сложноподчиненных предложениях 

разного типов. Упражнять в 

употреблении слова «варежки»  в 

разных падежах. Упражнять в 

составлении сложносочиненных 

предложений с помощью 

словосочетаний: потому что, 

оттого что. 

 

Тема: «Составление рассказа из 

коллективного опыта «Как мы 

играем на участке зимой». Чтение 

Н.Носова «На горке». 

Цель: Развивать умение выбирать 

для рассказа самые интересные 

эпизоды, связно и последовательно 

описывать события. Побуждать 

включать в рассказ описание 

природы. Активизировать 

употребление слов: снег, снежок, 

снежинка, снеговик, заснеженный; 

зима, зимний, зимовье, зимовать, 

зимушка-зима. Учить составлять 2-

3 предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

 

Тема: «Составление рассказа по 

сюжетной картине «Волки зимой» 

без опоры на схему». 

Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя структуру построения 

сюжета: завязка, кульминация, 

развязка. Учить самостоятельно 

придумывать события, что было 

дальше; придумывать название 

рассказа; пересказывать 

получившийся рассказ. 

 

  

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.363 

 

Источник: Голицина Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.299 

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2013г. – 

картинка 61(использование схем 

 

Источник:  

Иллюстрации (Логопедические 

занятия «обучение связной речи 

детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов.- М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2013г. –картинка 40. 



61.1-61.4; 61.1-61.6.) 

Февраль 
1 неделя  

«Я- человек»  

 

2 неделя  

«Транспорт. 

Общественный транспорт 

города» 

 

3 неделя   

«Защитники Отечества» 

 

 

4 неделя  

«Народные праздники. 

Масленица»  

 

Тема: ЗКР.  

Цель: продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Тема: «Сравнение и описание 

предметов (транспортные игрушки)» 

Цель: уточнить знание названий 

основных частей автомобиля, правил 

дорожного движения. Учить 

составлять рассказ, включая в него 

слова-антонимы. Учить сравнивать 

предметы, выделять их 

существенные признаки, подбирать 

синонимы к прилагательным.  

Упражнять в составлении слов из 

слогов (устно). 

 

Тема: Чтение рассказа Е.Воробьёва 

«Обрывок провода» 

Цель: обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Побуждать давать оценку 

поступкам героев произведения. 

 

Тема: « Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

 Цель: познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.58 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.442 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.62 

 

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.348 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.66 

 

 

 



Март 
1 неделя  

«Ранняя весна.  

Признаки весны. Грачи 

прилетели»  

 

2 неделя  

«Мамин праздник» 

3 неделя   

«Мой дом (мебель, посуда); 

части дома, строительные 

профессии» 

 

4 неделя  

«Театр» 

 

Тема: «Весна идет, весне дорогу!» 

Составление рассказа «Весна» по 

сюжетной и стимульным 

картинкам. Иллюстрации 

(Логопедические занятия «обучение 

связной речи детей 6-7 лет. 
Картинно-графические планы 

рассказов.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013г. –

картинка 87 (использование схем  
87.1-87.10.) 
Цель: чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Подарок маме». 

Цель: учить составлять связный, 

последовательный рассказ по 

картине, придумать начало и конец к 

изображенному содержанию. 

Закрепить представление о труде 

мамы на работе и дома. Упражнять в 

употреблении в речи названий 

профессий и действий. Продолжать 

воспитывать чувства любви и 

уважения к маме. 

Тема: « ЗКР.» 

Цель: продолжать  фонематическое 

восприятие детей. Формировать 

умение делить слова на части 

(использовать слова ,обозначающие 

мебель, посуду). 

Упражнять  в составлении 

предложений с определенными 

словами. Учить замечать, как 

меняется смысл от использования 

разных суффиксов. 

Тема: «Пересказ РНС 

«Снегурочка». Рассматривание 

репродукции картины В.Васнецова 

«Снегурочка». 

Цель: учить выразительно 

передавать содержание сказки, 

используя слова и выражения из 

текста. Упражнять в употреблении 

сравнительной степени 

прилагательных. Побуждать 

разыгрывать отдельные отрывки 

из сказки; помочь осознать 

поэтичность народной сказки. 

Продолжать учить воспринимать 

произведения изобразительного 

искусства. 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.68 

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.366  

 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.379 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.64 

 

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2014г. – 568с.- стр.424 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.228 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.71 

 

 



 

Апрель 
1 неделя  

«Животный мир жарких 

стран»  

 

2 неделя  

«Космос. Звезды, планеты, 

космонавты» 

 

3 неделя   

«День земли»  

 

 

 

4 неделя  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

 

Тема: « Чтение былины «Илья-

Муромец и Соловей-разбойник» 

 

Цель: познакомить детей с 

былиной,  с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

 

Тема: «ЗКР.» «Заучивание 

стихотворения Я.Аким «Апрель» 

 

Цель: продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков в словах 

Тема: «Заучивание стихотворения 

Я.Аким «Апрель» 
 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением, учить его 

наизусть; продолжать учить детей 

слоговому и звуковому анализу 

слова; развивать память, 

интонационную выразительность 

речи. 

 

Тема:  Пересказ сказки 

Н.Сладкова «Медведь и солнце» 

 

Цель: познакомить детей с 

произведением Н.Сладкова;  учить 

выразительно передавать 

содержание сказки, используя 

слова и выражения из текста; 

продолжать учить детей слоговому 

и звуковому анализу слова. 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.74 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.74 

 

 

Источник:  

Затулина Г.Я. Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи (подготовительная группа). 

Учебное пособие. Издание второе – 

М., Центр педагогического 

образования, 2008г.-стр.133 

 

 

Источник:  

Затулина Г.Я. Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи (подготовительная группа). 

Учебное пособие. Издание второе 

– М., Центр педагогического 

образования, 2008г.-стр.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 
1 неделя  

«День Победы» 

2 неделя  

«Цветущая весна»  

 

3 неделя   

«Моя Родина – Россия.  

День края»  

 

 

4 неделя  

«Животный и 

растительный мир 

внутренних водоемов» 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «День Победы». Чтение 

А.Митяева «Дедушкин орден». 

Цель: обобщить представления о 

празднике Победы. Воспитывать 

основы гражданских чувств. 

Закреплять формирование чувств 

уважения и благодарности к 

участникам войны.  

Закреплять умение составлять 

связный последовательный 

рассказ на основе плана 

предложенного воспитателем. 

Упражнять в подборе 

определений, эпитетов. 

Тема: «ЗКР» 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

Тема: «Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Цель: помочь детям понять смысл 

стихотворения ( «Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

 

Тема: Чтение басни И. Крылова 

«Лебедь, щука и рак». 

Цель: учить осмысливать 

содержание басни, аллегорию, 

образный строй языка; уточнить о 

жанровых особенностях басни; 

формировать умение точно и 

выразительно излагать свои 

мысли. 

 

 

Источник:  

 Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе  группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 

568с.- стр.516 

 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с.– стр.76 

 

 

Источник:  

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013г.-

стр.174. 



 

 

Образовательная область  «Обучение грамоте» 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка.  

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью 

онтогенетического потенциала к развитию.  

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

игровые и реальные отношения со сверстниками. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до  

пределов улицы, города, страны.  

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности.  

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все 

звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей правильно произносят все звуки родного языка; 

проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 

предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они овладевают первоначальными навыками чтения, могут писать 

печатными буквами. 

Программа  составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 
Актуальность программы. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям  сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
Особенности программы. 
В программе соблюдается преемственность с  предыдущими знаниями и опытом детей и с последующим обучением. Методы 

обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка. 

Содержание программы: развитие звуко-буквенного анализа, интереса и способностей к чтению 
На этом этапе обучения не ставится задача обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - приобщить детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Кроме 

того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 
развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

формирование графических навыков. 
 

1.2.Цели и задачи Рабочей программы. 



 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 
Задачи программы. 

Образовательные:         

Формирование и развитие фонематического слуха 

Развитие произносительных умений 

Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

Знакомство со слоговой структурой слова 

Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять предложение, пользоваться 

конструкцией сложного предложения. 

Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя простые предложения 

Расширение словарного запаса детей 

Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 

Развитие слухового восприятия 

Развитие графических навыков 

Развитие мелкой моторики 

 Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

Воспитание умения работать 

Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению к окружающим. 
 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
 

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО.  

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с 

буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение языка» 

(Д.Б. Эльконин). 

  Принцип систематичности и последовательности - концентрическое усвоение программы; организация и последовательная подача 

материала обучения (от легкого - к трудному, от простого - к сложному). 
  Принцип наглядности — иллюстративное изображение изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных 

и четких образов и представлений в сознании дошкольников. 
  Онтогенетический принцип — учет возрастных особенностей обучаемых.  
 Принцип доступности и посильности — реализуется в делении изучаемого материала на этапы и в преподнесении его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи. 
 



1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

Возраст детей Особенности познавательно-речевого развития дошкольников 

6-7 лет Детей знакомят со звуками и буквами русского алфавита по общепринятым 

группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ и 

Ь). Дети могут выделять звук из слова, уточняют его произношение, определяют место 

звука в слове. По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги, состоящие из 

пройденных букв. Затем дети учатся читать слова, предложения, составленные из тех 

букв, с которыми они уже познакомились, что избавляет детей от механического 

заучивания слов и букв. 
 

 

1.5.Особенности организации образовательного процесса. 

Педагогические условия для эффективного речевого развития детей:  

 Оснащение образовательного пространства группы с учетом требований к предметно-развивающей среде, подборка игр, 

дидактических материалов, оборудования, технических средств обучения с учетом возраста детей и приоритета познавательно-речевого 

развития.  
 Правильная речь педагогов.  
 Нахождение эффективных форм, методов и приемов обучения детей. Для лучшего запоминания зрительного образа буквы в 

программе имеются следующие упражнения: 1.Вырезать букву. 2.Обвести ее пальчиком по контуру. 3.Написать букву по точкам. 

4.Закрасить контур буквы. 5.Дорисовать элементы так, чтобы получилась буква. 6.Написать букву в клетке. 7.Выучить стихотворение 

про букву. 
 

 

1.6.Целевые ориентиры. 
 

 

К концу учебного года ребёнок (6-7 лет): 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст; 

- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует предметы в тетради в линейку. 

 

 

 

 
 



 

 

Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 
 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) – «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ» 

(развитие интереса и способностей к чтению). 

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к самостоятельному чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к концу обучения читают самостоятельно. Детям предлагаются 

игровые задания и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. Содержание заданий связано с разделами «ознакомления с 

окружающим миром» (времена года, домашние и дикие животные, цветы и т.д.). Расширение и обогащение представлений об окружающем мире 

происходит с помощью художественного слова: пословиц и поговорок, загадок, сказок, стихотворений, рассказов Ушинского К., Даля В., Сладкого 

Н. В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму. 
 

Учебно-тематический план 

(6 - 7 лет). 
 

Основные задачи этого этапа обучения: 

1.Развитие интереса и способностей к чтению. 
2.Подготовка руки ребёнка к письму. 
НОД на данном этапе обучения строится с учётом возрастных особенностей ребёнка и не является уроками, на которых отрабатывается 

техника чтения. 

Детям предлагается осмысление способа чтения через: 

- включение в интересную игровую деятельность со звуками и буквами; 

- отгадывание загадок, которые они читают самостоятельно, а затем записывают слово-отгадку; 

- разгадывание ребусов, кроссвордов; 

-чтение небольших текстов, стихотворений. 

Темы, предлагаемые для развития интереса и способностей детей 6-7 лет к чтению, соответствуют разделу «Ознакомление с 

окружающим миром», который представлен в комплексных рабочих программах. 

Педагоги могут использовать материалы пособий «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет» и рабочие тетради «Я 

начинаю читать» на занятиях НОД по ознакомлению с окружающим миром по своему усмотрению. 
С этой целью на каждом листе указана тема занятия («Овощи», «Транспорт» и др.). 

Проводятся и специальные занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Педагог, обучая детей элементам грамоты, одновременно решает задачи речевого развития детей по обогащению словарного запаса, 

формированию грамматически правильной речи, расширению знаний об окружающем мире. 

Этому способствуют художественные произведения, представленные жанрами и связанные с темой занятия. 

Осознанности чтения и письма способствуют задания, предлагаемые на каждом занятии. 

1.Игровые упражнения «Буквы рассыпались», «Слоговые кубики», «Напиши правильно». 

2.Чтение предложений, в которых не дописано последнее слово (его должны написать дети). 



3.Чтение загадок, прочитав которые дошкольники должны не только отгадать, но и написать слово-отгадку в кроссворде или под 

картинкой-отгадкой. 

Успешному выполнению заданий помогают рисунки. 

В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму. Они предлагаются 

в определённой системе и последовательности. 

1.Ознакомление с тетрадью в линейку, с понятием «широкая и узкая строка» и умение ориентироваться в них. 

2.Развитие умения проводить прямые и замкнутые линии в ограниченном пространстве (широкой и узкой строке). 

3.Закрепление умения штриховать, не выходя за контур. 

4.Рисование в тетради в линейку сложных изображений предметов, требующих анализа и синтеза. 

5.Написание слов, предложений печатными буквами соответственно заданными условиями: писать в определённом порядке, не выходя 

за контур клетки, количество букв должно соответствовать количеству клеток. 

Все задания направлены на развитие у детей глазомера, чёткой координации руки и всегда связаны с темой НОД.  

Например, тема «Овощи» - дети рисуют огурцы; 

 тема «Игрушки» - дети рисуют шарики;  

тема «Дикие животные» - дети рисуют зайцев и т. д.. 

Кроме того, для подготовки руки ребёнка к письму в каждое занятие включены упражнения по развитию моторики - упражнения 

для развития  

пальцев и кистей рук, которые дети выполняют на физкультминутках.  

Игровые упражнения сопровождаются чтением стихов – потешек. Такая деятельность создаёт благоприятный эмоциональный 

фон, способствует тренировке пальцев. 

Педагогу необходимо следить за правильностью положения рук и пальцев каждого ребёнка, а также за точностью переключения 

с одного движения на другое. 

Выполнение заданий способствует формированию у дошкольников учебных умений: 

-понимание учебной задачи; 

-умение выполнить её самостоятельно; 

-умение сформулировать учебную задачу, используя условные обозначения (ребёнка необходимо познакомить с ними, прежде 

чем приступать к работе с тетрадью). 

Программа на учебный год. 
-Расширять знания и представления об окружающем мире. 

-Формировать умение проводить фонетический разбор слов. 

-Закреплять умение соотносить звук и букву. 

-Формировать умение читать слова, стихотворения, тексты; разгадывать ребусы, кроссворды; писать слова, предложения 

печатными буквами. 

-Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью подготовки руки ребёнка к письму. 

-Способствовать развитию логического мышления. 

-Формировать умение понимать прочитанный текст. 

-Развивать интерес и способности к чтению. 

-Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

-Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными обозначениями. 



 

 

Календарно-тематическое планирование (6-7 лет) 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Диагностика. «Звуки и буквы». 

Закрепление. 

Соотнесение звука и буквы. 

Чтение и отгадывание 

загадок. Игровое упражнение 

«Прочитай и допиши 

правильно». 

Игры: «Буквы 

рассыпались», «Буквы 

потерялись». Стр. 4-5. 

«Звуки и буквы». 

Закрепление. 

Соотнесение звука и буквы. 
Чтение и отгадывание 
загадки. Игровое упражнение 
«Прочитай и допиши 
правильно». Стр. 6-7. 

«Слова и слоги» 

Чтение пословиц, игровое 
упражнение «Соедини 
правильно»,  
«Кто в каком домике 
живет?» Стр. 8-9. 

о
к
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«Предложение. 

Графические 

навыки». 

Закрепление. 

Игровое 

упражнение 

«Прочитай и 

допиши правильно». 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

рисование по 

образцу в тетради в 

клетку. Стр. 10-11. 

«В мире книг». 

Чтение и отгадывание 

загадок, запись слов-

отгадок, чтение 

пословиц, рисование 

Колобка в тетради в 

линейку. Стр.12-13. 

«Игрушки» 

Игровые 

упражнения «Напиши 

правильно», «Соедини 

правильно». Чтение 

загадок. Рисование 

огурцов в тетради в 

линейку. Стр. 14-15. 

«Овощи» 

Игровые 

упражнения 

«Напиши 

правильно», «Что 

где растёт». Учимся 

разгадывать 

кроссворд, 

рисование вишен и 

яблок в тетради в 

линейку. Стр.16-17. 



н
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«Фрукты» 

Игровые 

упражнения 

«Напиши 

правильно», 

«Допиши 

предложение», 

чтение загадок, 

рисование шариков 

в тетради в линейку. 

Стр.18-19 

«Осень» 

Чтение загадки, 

рассказа, пословиц об 

осени. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно». Рисование 

осенних листьев в 

тетради в линейку. 

Стр. 20-21. 

«Домашние животные» 

Игровые упражнения: 

«Загадки и отгадки», 

«Отгадай и нарисуй», 

«Напиши правильно». Чтение 

рассказа К. Д. Ушинского 

«Васька». 

Стр. 22-23. 

Закрепление 

пройденного 

материала 
д
ек

а
б
р
ь
 

«Дикие животные» 
Разгадывание кроссворда. 

Игровое упражнение 

«Допиши предложение».  

Игровое упражнение 

«Читаем, пишем, рисуем». 

Стр. 24-25. 

«Сказки» 

Чтение пословиц 

о сказках. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно». Рисование 

Курочки Рябы в 

тетради в линейку. С. 

28-29. 

«Зима» 

Чтение загадок, 

рассказов о зиме, 

составление 

предложения по 

картинке, рисование 

снежинок в тетради в 

линейку. Стр.32-33. 

«Новый год» 

Чтение рассказа про Новый 

год. Игровое упражнение 

«Напиши правильно».  

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок, 

рисование елочных 

шариков в тетради в 

линейку. Стр. 34 -35. 

Чтение пословиц и 

поговорок о 

животных. Чтение 

сказки К. Д. 

Ушинского «Лиса 

Патрикеевна». Стр. 

26. 

я
н

в
ар
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 «Транспорт» 

Игровое 

упражнение «Загадки 

и отгадки», «Допиши 

пропущенные буквы». 

Рисование вагончиков 

в тетради в линейку. 

Стр. 36-37. 

«Профессии» 

Игровое упражнение «Читай, 

пиши, соединяй». 

Стр. 38-39. 

Отработка 

навыка чтения. 

Чтение рассказа К. 

Д. Ушинского 

Лошадка». Чтение 

потешек о 

животных. Стр. 27. 



ф
ев

р
ал

ь
 

«Природные явления» 

Игровое 

упражнение «Читай 

и подчёркивай», 

«Соедини 

правильно», «Читай, 

думай, пиши». Стр. 

40-41. 

«Лес». 

Игровые 

упражнения «Читай, 

думай, пиши», «Что 

перепутал художник», 

«Рисуем грибы и 

жёлуди». Стр. 42-43. 

«Насекомые» 

Разгадывание 

кроссворда. Игровое 

упражнение «Раскрась 

и обведи». Рисование 

божьих коровок в 

тетради в линейку. 

Стр. 44-45. 

Отработка навыка чтения. 

Чтение русской народной 

сказки «Как аукнется, так и 

откликнется». 

Стр. 30. 

м
ар

т 

«Птицы» 

Игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно». Чтение 

загадок  и рассказа  

К. Д. Ушинского 

«Дятел». Рисование 

птички в тетради в 

линейку. Стр. 46-47. 

«Цветы» 

Разгадывание 

кроссворда. Игровое 

упражнение «Раскрась 

правильно». Рисование 

тюльпанов в тетради в 

линейку. Стр. 48-49. 

«8 Марта» 

Чтение 

стихотворения Т. 

Шорыгиной. 

Написание 

поздравлений 

женщинам своей 

семьи и рисование для 

них букетов. Игровое 

упражнение «Думай, 

пиши, читай». Стр. 50-

51. 

Отработка навыка чтения. 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и козёл». Стр. 

31. Чтение пословиц и 

поговорок. Чтение сказки 

В. Даля «Старик-годовик». 

Стр. 56. 

ап
р
ел

ь
 «Весна» 

Чтение загадки и рассказа 

Л. Толстого. Игровое 

упражнение «Соедини 

правильно». Рисование 

подснежников в тетради в 

линейку. 

Стр. 52-53. 

«Лето» 

Чтение загадки и 

рассказа о лете. 

«Раскрась правильно», 

Игровые упражнения: 

«Думай, пиши, читай». 

Чтение пословиц о 

лете. Рисование грибов 

в тетради в линейку. 

Стр.54-55. 

«Ребусы» 

Разгадывание ребусов. 

Стр.58-59. 

«Кроссворды» 

Разгадывание кроссвордов.  

Стр. 60-61. 

м
ай

 

«Скоро в школу» 

Чтение 

пословиц о школе. 

Игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно». Чтение 

вопросов и 

написание на них 

ответов. Стр.62-63. 

Отработка навыка чтения. 

Чтение стихов русских 

поэтов о временах года. 
Стр. 57. 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

Разгадывание ребусов. 

Закрепление 

пройденного 

материала. Отработка 

навыков чтения. 

«Ставрополь – 

моя малая родина» 

Отработка навыков 

чтения. Повторение 

– закрепление. 



 

 

1.4. Образовательная  область   «Художетвенно-эстетическое  развитие» 

1.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

            Особенности общей организации образовательного    

               пространства  
   Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

   Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам 

рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

   Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.    

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  



   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 

      Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

 

              Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

   Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение  

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

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

               Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

       

               Развитие самостоятельности  



   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

   Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

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

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

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

   С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

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

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

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

   Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 

               Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от  

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

   С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре;  

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



• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

   Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

   Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.    

   Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

                Создание условий для развития познавательной деятельности  

   Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

   Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе-проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна 

быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

  

               Создание условий для развития проектной деятельности  

    В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

   С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  



   С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

   Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

               Создание условий для самовыражения средствами искусства  

   В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

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

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная 

среда должна  

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр.  

 

               Создание условий для физического развития  

    Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  



• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

   Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 



Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности 

и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

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

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

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

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования) , 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 



Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров») , 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно -

бытовой труд и труд в природе.  

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 



Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA


2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

  

Перспективный план работы с родителями 

 

 Активные формы работы 

с родителями 

Цели Ответственны

й 

Сентябрь 

1.   Организационное  родительское 

собрание «Что должен знать 

ребёнок 6 -7лет». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

6-7 лет. 

 

Воспитатели 

2.  Памятка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели, 

психолог 



3.  Выставка «щедрые 

дары осени» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4.  Консультация « 

Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к 

жизни детского сада, объяснить 

значение режима для развития и 

обучения детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка 

для родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей 

Воспитатели  

2.  Осенний праздник 

для детей и родителей 

«Золотая осень».  

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей.                                                  

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания 

детей. 

 

Воспитатели 

Ноябрь 

1.  Игровой практикум 

«игры со звуками и 

буквами» 

Показать родителям 

необходимость для ребенка иметь 

чувственный опыт игр со звуками 

для успешного овладения 

грамотой, для подготовки к 

чтению в школе 

Воспитатели 

2. Концерт, 

посвященный Дню матери 

Воспитание у детей  любви 

 к маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление 

фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

4.  Консультация «Как Предложить  родителям ряд Воспитатели 



провести выходной день с 

ребёнком?». 

 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" 

изготовление  елочных 

игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению родителей 

и детей 

воспитатели 

2. Индивидуальная консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

 

распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

воспитатели 

3. Консультация "Фитотерапия в 

период ОРЗ 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в 

вопросах укрепления здоровья. 

Медицинская 

сестра воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо 

Деду Морозу». 

 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника.  

Воспитатели 

Январь 

1.  Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по заданной 

теме. Способствовать осознанию 

родителями своей воспитательной роли в 

семье, своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к школе.  

Воспитатели 

2. Папка-передвижка 

"скоро в школу" 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог  

3.  консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

 

Ознакомление родителей воспитанников 

с профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

 

Воспитатели  



4. Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности.  

 

Воспитатели  

Февраль 

1.  Родительское 

собрание " Вместе с мамой, 

вместе с папой". Тема 

"Будем внимательными"  

Педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах  подготовки к 

школьному обучению. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Воспитатели , 

психолог 

2. Семейный проект 

"Российские войска" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование патриотических 

чувств 

Воспитатели  

3. Праздник "День 

защитника отечества" 

Установление 

 эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

4. Буклет "Что должен 

знать и уметь ребенок 6-7 

лет" 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Психолог  

Март 

1.  Выставка творческих работ 

«Весенняя фантазия ». 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление 

 эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.  Семинар-практикум 

«я готов к школе?» 

уточнить представление 

родителей о процессе подготовки 

Воспитатели, 

психолог 



к обучению грамоте. 

 

4. Консультация врача: 

«Как предупредить 

авитаминоз весной». 

  Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Предложить ряд витаминов 

и добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра  

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики.  

 

реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира.  

 

Воспитатели  

2.  Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

 

ознакомление родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей 

по сохранению правильной осанки у 

будущих школьников.  

 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не 

терпит шалости - 

 наказывает без 

жалости!» 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своем ребенке?» 

 

 

 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей 

старшего дошкольного возраста, 

использовать их в процессе семейного 

воспитания; способствовать 

формированию правильного отношения 

родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

 

Воспитатели  

Май 



1. Оформление стенда: 

"Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

 

Воспитатели 

2. Родительское 

собрание "До свидания, 

детский сад" 

 

Подвести итоги за учебный 

год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  

и стали мы на год 

взрослей». 

 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

 

воспитатели 

4. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

3. Региональный компонент программы 
Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой в основу, которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края.  

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина 

и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.  
Задачи:  

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья;  

- Дать знания детям о родном поселке, крае: символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация;  

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения поселка;  
- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения;  

- Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране;  

- Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 122  
- Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

землякам, воспитывать чувства гордости за своих земляков;  
- Оказать необходимую помощь семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей;  

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 



 
Наблюдения Моделирование  Виртуальные 

путешествия 

Посильный труд по 

преобразованию родной 

природы 

Целевые 

экскурсии 

Собрание коллекций Акции  Прослушивание 

аудиозаписей  

Беседы о 

правилах поведения на 

улицах села 

Проекты  Игры  Конкурсы и выставки 

Участие в 

социально-значимых 

событиях села и района 

Театрализованные 

представления 

Игры с проведением 

экспериментов 

Встречи с 

интересными людьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развлечения  Труд   

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Праздники – народные и 

современные 

Рассматривание 

альбомов и презентаций 

 

Для реализации Регионального компонента  создано образовательное пространство: музыкальный зал, уголки родного края по 

группам, мини музей «Родное Ставрополье» оказывает связь с социальными институтами села. Данная работа осуществляется по 

направлениям: 

 здоровье и физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие. 

 
3.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  регионального компонента 

Направление Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Здоровье и 

физическое развитие 

Формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств 

через знакомство с доступными способами его укрепления, 

создание благоприятной среды и профилактику негативных 

П.П. Балдурчиди «Программа 

«Здоровье», Ставрополь, 1991г. 

И.В. Чупаха 

«Здоровьесберегающие технологии 



эмоций. в УВП», Ставрополь, 2001г. 

Г.М. Соловьева 

«Здоровьесберегаюшие технологии 

в системе общего образования 

Ставропольского края», 

Ставрополь, 2003г. 

И.А. Чупаха «Здоровый 

ребенок в здоровом социуме», 

Ставрополь, 1999г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование у  ребенка представлений о художественно- 

эстетическом образе через включение в образовательную 

деятельность разных видов искусств региона – литературы, 

музыки, театра, народного фольклора. Развивать  интерес к 

культурному наследию земли Ставрополья, желание сохранять и 

передавать традиции, обычаи народов Кавказа. 

Р.М. Литвинова 

«Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь, 2010г.С. сб.1-390с. 

Р.М. Литвинова 

«Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы. 

Ставрополь, 2010г.С.  сб.2-250с.  

Р.М. Литвинова Казаки на 

Ставрополье. С.2009.-200с. 

В.В.Госкандер «Памятники 

истории и культуры Ставрополья», 

1993г. 

Познавательное 

развитие и речевое 

развитие 

Развитие общих представлений об ОМ, о людях разных 

наций, проживающих в регионе. Формирование  речевой и 

знаковой культуры в том числе национальной, как средства 

взаимодействия и условия познания ОМ. Приобщение к культуре 

чтения литературы региональных поэтов, писателей. 

Р.М. Литвинова «Подготовка 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе», 

Ставрополь, 2009г. c,1 и сб.2. 

Литвинова Р.М. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2010.Сб.1-390с.,  

Литвинова Р.М. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2010сб.2-250 

Литвинова Р.М. Дошкольное 

образование и социокультурный 



процесс. С. 2009.-180с 

С.И. Сатина «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

Ставрополь, 2002г. 

Ю.К. Студенков «Сказание о 

земле Прикумской», Москва, 1999г. 

Литвинова Р.М. 

«Коммуникативная культура 

руководителя ДОУ», Ставрополь, 

2007г. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование нравственных ценностей гендерных 

установок, а также социально-психологических особенностей в 

системе отношений  с другими людьми на основе приобщения к 

культуре своего и других народов.  

В.Н. Гуров «Развитие и 

воспитание социально-адаптивной 

личности ребенка в ДОУ», 

Ставрополь, 2002г. 

Литвинова Р.М. Полоролевое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». С. 2007.-180с. 

Литвинова Р.М. Подготовка 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. С. 

2009- cб,1. сб.-2. 

Литвинова Р.М. 

Инновационные ориентиры в 

дошкольном образовании. С.2012.-

150с. 

Литвинова Р.М. 

Модернизация муниципальных 

систем дошкольного образования. 

C.2013-200c. 

Е.С. Туренская «Я в этом 

удивительном мире», С, 2001г. 

 

 

Интеграция образовательных областей по Региональному компоненту 



Физическое 

развитие 

Безопасность  Здоровье  Физическая культура  

Ознакомление детей с 

особенностями экологического 

состояния объектов природного 

окружения. Природные заказники 

Ставрополья. Бештаугорский 

заповедник. Стрижамент. Кравцово 

озеро и д.р. 

Ознакомление с нормами и 

правилами безопасного поведения на 

улицах города и районов. 

Ознакомление с 

трудом медицинских 

работников 

Знакомство со спортивными 

традициями и физкультурно-

оздоровительными учреждениями 

города, предназначенными для 

занятий физкультурой и спортом. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Музыка  Художественное 

творчество 

Труд  

Знакомство с произведениями, 

посвященными родному краю (Кипор, 

Зинченко Н., В. Кушнарев и др.), участие в 

музыкальных конкурсах, праздниках 

Музыкальный репертуар 

Слушание произведений о Ставрополе и 

Ставропольском крае 
А. Свиридов, Н. Зинченко,  Чернявского, Н. 

Губина, В.. Бутенко, Г. Пономаренко; В. 

Пятко- автора сборника «Песня над степью, 

сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. 

Севрюкова «Широки просторы наши»,  

«Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер»,  

В. Чернявского, М. Свиридова , А. 

Крючкова, Т.Произведения детских 

композиторов -  И. Пятко «Веселый 

дождик», «Музыка», «Три веселых братца», 

Н. Корниенко. 

Ознакомление с 

произведениями мастеров 

(Гречишкин П.М., Кленов 

В.Г., Ярошенко Н.А. и др.), 

использование 

оригинальных предметов 

культуры и быта народов 

Кавказа, творческое 

создание предметов Кавказа 

 

Участие в созданном труде 

по преобразованию родной 

природы, социальных акциях. 

Речевое 

развитие 

Познание  

умение устанавливать при слушании 

литературного произведения (легенд) 

многообразные связи в тексте (логику 

событий, причины и следствия конфликтов, 

определять мотивы поведения героев, роль 

 пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, 

составлять короткий рассказ на 

заданную тему в результате 

ознакомления с художественной 

Чтение художественной 

литературы 

Народные: «Озеро 

Тамбукан- подарок Хатипары», 

«Палагиада», «Легенда о 



художественной детали);  

  
литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и 

др.; 

- узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, 

произведений ставропольских 

писателей – Т.Гонтарь,  С.П.Бойко, 

А.Екимцева, Г.Н.Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и 

д 

Ессентуках», «Легенда о 

Нарзане»(2 варианта), «Легенда 

об источнике молодости», «орел», 

«Горы и нарты», «медовые 

водопады», «Азалия», «Кольцо- 

гора», «Мостик», «Дамский 

каприз». Казачьи сказки: 

«Оборотень, Митяй – казак, 

бесстрашный», «Лебедь», 

«Виноградная лоза», «Огненный 

змей», «Лихо Одноглазое», 

«Казак и судьбино», «Суженная». 

Авторские сказки: Рыбалко С. , 

Проскурянов А. – «Легенда о 

коварстве и любви». 

Знакомство с культурой и 

историей архитектурой 

Ставрополя (Кусков Г.Г.), КМВ 

(Бернардаци) событиями в городе, 

районе, крае. 

Общение с 

представителями различных 

профессий, творческими 

людьми: детскими 

писателями-Трилисов А.И., 

Шевченко О.А., Гонтарь 

Т.А., Шубная Л.Ф, 

композиторами – Кушнарев 

В., Пятко И.В., Бордун А. и 

др. 

Знакомство с творчеством 

детских писателей (Гонтарь Т.А., 

Екимцев А..Е., Шубная Л.Ф., 

Милославская В.Н.), их  

произведениями. Легенды 

народов Кавказа. Чтение и 

драматизация сказок и легенд 

родного края. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Гендерное воспитание детей: 

формирование поло- 

Типических черт личности 

детей через полоролевые  

игры: Спасатели, Полиция, 

Хозяюшка и др.   

Безопасность  

Воспитание ПБ 

поведения на улице и дома, 

в общественных местах и 

детском саду 

Познание  

Казаки на Ставрополье 

Традиции и обычаи народов 

Ставрополья, атрибуты быта, их 

вероисповедания, образ жизни, 

родословная. Некрасовские 

казаки. История возвращения на 

родину. Возрождение  культуры и 

традиций  

Содержательное общение и Нормы и правила . Достижения известных 



контакты со взрослыми и 

сверстниками, игры разных народов 

с отработкой социальных ролей и 

форм культурного общения 

поведения, соблюдение 

безопасности в 

общественных местах, на 

улице, в транспорте, при 

действиях с предметами, 

при общении с 

незнакомыми  людьми 

людей. Семейная экономика. 

Потребности человека. Средства 

цивилизации. Представление о 

родном городе,  районе, селе, 

достопримечательностях 

 

Интеграция образовательных областей. 

Региональный компонент. 

Физическое развитие 

Безопасность 

Ознакомление детей с особенностями 

экологического состояния объектов ближайшего 

природного окружения. Ознакомление с нормами и 

правилами безопасного поведения на улицах села.  

Здоровье 

Ознакомление с трудом 

медицинских работников  

Физическая культура 

Знакомство со спортивными 

традициями и физкультурно- 

оздоровительными учреждениями 

села, предназначенными для 

занятий физкультурой и спортом. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  

Знакомство с произведениями, посвящёнными 

родному краю, участие в музыкальных конкурсах, 

праздниках. 

Художественное 

творчество 

Ознакомление с 

произведениями мастеров; 

использование в быту 

оригинальных предметов 

культуры и быта народов 

Кавказа, творческое создание 

предметов Кавказа. 

Труд  

Участие в созданном труде по 

преобразованию родной природы, 

социальных акциях. 

Познавательно и  речевое развитии 



Познание  

Знакомство с культурой, историей, использование 

различных источников информации для знакомства с 

историей и культурой, текущими событиями в селе, 

районе, крае. 

Речевое  

Общение с 

представителями различных 

профессий, творческими 

людьми. 

Чтение художественной 

литературы 

Знакомство с произведениями, 

посвящёнными истории и культуре, 

сочинение сказок, рассказов об 

истории и современности своего 

края. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация  

Содержательное общение и контакты со 

взрослыми и сверстниками, игры разных народов с 

отработкой социальных ролей и форм культурного 

общения. 

Безопасность  

Нормы и правила 

поведения, соблюдение 

безопасности в общественных 

местах, на улице, в транспорте, 

при действиях с 

травмоопасными предметами, 

при общении с незнакомыми и 

потенциально опасными 

людьми. 

Познание  

Традиции и обычаи народов 

Ставрополья, атрибуты быта, их 

верования, образ жизни, 

родословная. Достижения 

известных людей. Семейная 

экономика. Потребности человека. 

Средства цивилизации. 

Представление о родном селе, 

достопримечательности. 

 

Итоги освоения содержания регионального компонента 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

 

1. У ребёнка преобладает эмоционально- положительное отношение к 

малой родине. 

2. Он хорошо ориентируется в микрорайоне города и на близлежащих 

улицах. 

3. Ребёнок проявляет любознательность по отношению к своему городу. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

5. Ребёнок принимает участие в социально- значимых событиях города, 

выражает позитивное отношение к подвигам жителям города, к 

пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает. 

 

1. Проявляет интерес к малой родине, называет город «мой». 

2. Хорошо ориентируется в центральных улицах города, знает правила 

поведения. 

3. Интересуется историей города, достопримечательностями. 

4. Коллекционирует, участвует в проектах, создании мини-музеев. 

5. Участвует в социально- значимых делах, событиях, связанных с 

военными годами, подвигами, выражает позитивное отношение к 

пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности. 



Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, наиболее соответствующих потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива МДОУ с учётом национальных и социокультурных условий. 

Образовательны

е области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой родного края: 

-сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе, 

-акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром -экскурсии по ДОУ, 

Экскурсии по близлежащим улицам, 

- школы,  библиотеки  

-посещение памятных мест, 

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога  в детский сад», «Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины», 

Выставки, конкурсы. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством: Ставропольского края 

-рассматривание репродукций картин художников  Ставропольского края; 

-знакомство с народным творчеством: романовская игрушка, добровская игрушка, елецкое кружево; 

-творческие проекты; 

-посещение выставок (в сопровождении родителей) 

-развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое 

развитие 

Игры-путешествия по родному краю; 

-виртуальные экскурсии; 

Проекты; Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-мифы, легенды родного края; 

-чтение стихов, рассказов. 

Физическое 

развитие 

-физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-День здоровья с участием родителей – спортсменов; 

-участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

-сюжетно-ролевая игра «Хлеборобы» 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей Ставропольского края: - беседа «Профессии 

моих родителей» 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Групповое помещение включают в себя светлые, просторные игровые комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая 

соответствует антропометрическим показателям детей, современными техническими средствами обучения. Для успешной адаптации 

ребенка в современных условиях, развития его способностей, творчества и полноценной самореализации необходима гармоничная 

развивающая среда пребывания. Педагогами качественно подобран игровой и дидактический материал для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей. Зонирование пространства в группах позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со 

своими интересами и замыслами. Уютные спальные комнаты позволяют детям полноценно отдохнуть во время дневного сна. 

Методическая литература, используемая при разработке программы: 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста под. Ред. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова,  

 Мозаика-Синтез, Москва 2020; Голицина Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе  группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г.; Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть II» - М.: 000-.Издательство Скрипторий 

2003», 2008- 160 с.  

Скоролупова. О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме "Домашние животные" и "Дикие животные средней 

полосы России" 

Скоролупова О. А. «Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО» Часть 1 Москва Издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003»  

Скоролупова О. А. «Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО» Часть 2 Москва Издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003»  

Голицина Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 . - 112  с. 

Ефанова З.А. «Комплексные занятия» по программе: « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.; «Формирование элементарных математических представлений. Календарное планирование. Конспекты занятий. «От 

рождения до школы», подготовительная группа», И.А. Помораева, В.А. Позина. МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва, 2020г. 

2. Организация жизнедеятельности детей 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка.  

   В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 

составляет режим дня.  



   В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитар- но-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

   В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

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

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

   Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

   Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

 

2.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

Проветривание  

     Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное 

проветривание в  присутствии детей не  проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41).          Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не 

более чем на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 

минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 Прогулка  

     Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Рекомендуемая для детей 3–4 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа.  

На  прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей, детей учат пользоваться спортивно-игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусмотрены подвижные и спортивные  игры, 

спортивные упражнения. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. (Комплекс упражнений после дневного сна.   (Приложение 1) 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень 

важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Двигательный режим. 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Режим двигательной активности подготовительной группы 



 Вид занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.)  

Физкультура  а) в помещении — 2 раза в неделю (30-35 

мин) 

б) на улице — 1 раз в неделю (35 мин) 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) 

— ежедневно (5-10 мин) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке (30-40 мин) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна — ежедневно (15-20 мин) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) — 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и содержания занятий  

Активный отдых а) физический досуг — 1 раз в месяц (40 

мин) 

б) физкультурный праздник — 2 раза в год 

(до 60 мин) 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная двигательная деятелность а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования — ежедневно 

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении — ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке - ежедневно 

 

Занятия по физическому развитию: длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 

подготовительной группе — 30 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. (Приложение 2)    

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. (Приложение 3) 

 

 

 

3. Условия реализации программы 
 



              3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная 

задача при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). В группе есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий 

и  пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

 

Центры активности  

(таблица наименования и краткое описание) 

Зоны важно организовывать так, чтобы ребенок мог располагаться в ней, сидя на стульях, кубах, на полу, стоя у мольберта, наборного 

полотна, на коленях у подиума с разнообразными конструкторами, материалами, макетами и пр. Содержание предметно-развивающей среды 

должно периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде и: 

- на пройденный программный материал; 

- на индивидуальные возможности детей; 

- обеспечение зоны ближайшего развития; 

- неисчерпаемую информативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы 
ПРС 

Функции и содержание Формы и методы работы 

1 2 3 

Зона обучения 

1. Функции: обучающая, развивающая, познавательная, 
исследовательская, оздоравливающая. 

2. Содержание: - хорошо освещена; - столы для занятий, не 
копируя школьный подход для реализации принципов 

педагогики сотрудничества; -диваны, кресла для чтения 
художественных произведений; - магнитная доска; - 

дидактический материал по разделам программы 

Занятия по всем разделам программы, 
самостоятельная исследовательская 
деятельность, оздоровление: - центр 

грамотности (книжный уголок, игры и 
оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и 
письма, театрализованные игры); - центр 

математики; - лаборатория; -  
библиотека; - центр творчества и искусства; 

Игровая зона 

1. Функции: игровая, развивающая, оздоравливающая 
2. Содержание: сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, в зависимости от возраста, предметы 
фантазирования 

Игровая деятельность детей - Центр 
сюжетно-ролевой игры; - Центр строительно-
конструктивных игр; - Центр дидактических 
игр по подготовке речевого развития детей 

Уголок здоровья 

1. Функции: оздоровление, физическое развитие, 
обучение 

2. Содержание: - физкультурное оборудование; 
дидактический материал по валеологии, видам спорта; - 

фитобар (лекарственные растения, книги, альбомы о них, 
самовар, кружки, чайник); - уголки уединения 

Занятия по валеологии и ознакомлению с 
лекарственными растениями.  



Экспериментальная 
лаборатория 

1. Функции: развитие у детей познавательного интереса к 
исследовательской деятельности, формирование научного 

мировоззрения, здоровьесбережение 
2. Содержание: - вторичные упаковочные материалы 

(стаканчики, коробки из-под продуктов); - песок, глина и 
другие природные материалы; - сахар, соль и другие продукты; 

- линейки, мерки, колбы, мензурки из пластмассы для 
измерения; - семена для посадки и последующего наблюдения 

Игровая деятельность детей, исследовательс 
рассказывание кая деятельность 

Зона библиотеки 

1. Функции: развивающая, познавательная, обучающая, 
здоровьесберегающая 

2. Содержание: - разнообразные красочные книги, 
энциклопедии для детей, детские журналы; - кресла, диваны, 

журнальный столик; - настольный театр, куклы 

Рассматривание иллюстраций, театрализация 
художественных произведений, сказок, 

раскрашивание костюмов сказочных героев 

Уголки уединения 

1. Функции: создание комфортных условий для эмоционального 
и психологического благополучия, оздоровление  

2. Содержание: - ширмы; - зоны; - личные предметы из дома; - 
подушечки 

Отдых детей от коллективных игр в тишине, игры 
для одного-двух детей 

Театральная зона 

1. Функции: развивающая, обучающая, игровая, 
оздоравливающая 

2. Содержание: - различные виды кукольного театра; - костюмы 
для детей, декорации, ширма, занавес 

Занятие театрализованной деятельностью. 
Спектакли. 

 

3.2. Кадровые условия 



Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-воспитательным персоналом. В подготовительной группе 

«Одуванчик» работает воспитатель - Свечникова Н.П. Непрерывный педагогический стаж — 3 года. В данном детском саду — 2 года. 

Квалификационной категории не имеет. В 2019 году прошла курсы профессиональной переподготовки. 

 

4.  Психолого-педагогические условия реализации Программы 
4.1. Воспитание и обучение детей 6-7 лет в режимных моментах. 

Прием детей. 
 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 

того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. задачи педагога Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка).  

 

Утренняя гимнастика. 
 Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, 

чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

      

Дежурство  
Ежедневно определяются дежурные по  столовой  — 2–3 ребенка. Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и  в первую 

очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на  специальном стенде. Дежурных надо как-то  

выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство   — это почетно, это важно, 

это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

Задачи педагога  
 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности 

и чтобы могли успешно с ними справиться. Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать 

его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и  ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)  



Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

Задачи педагога Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование 

педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)  
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть возможность, то  надо предоставлять детям выбор 

хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше 

с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям 

понятна. Однако не  надо полностью запрещать детям разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, 

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, 

а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). Задачи педагога. Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные возможности 

режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.) 

 

Утренний круг.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д.  



Задачи педагога. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т.д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). (обозначить свой) 

 

Игры, занятия. 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных 

проектов, образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в  центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это 

время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 

и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных 

игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  

Прогулка. 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Подготовка ко сну, дневной сон 
Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если 

в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 � постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

� «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа 

и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

� ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

� гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

� закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  



� одевание после сна. 

Вечерний круг  
 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога  
Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Уход детей домой. 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, 

чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса  

Задачи педагога попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

 

4.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

 Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского коллектива и родителей, на осмыслении ими 

целей и своих задач в совместной деятельности, на желании сделать жизнь в детском саду интересной, полезной, творческой.  

Педагоги-практики сталкиваются с изменениями требований к самому планированию и оформлению планов. При этом каждое 

образовательное учреждение ведёт планирование воспитательно-образовательной работы в произвольной форме. Как правило, 

руководители ДОУ и педагоги находиться в творческом поиске путей и форм рационального планирования.  

Планирование работы составляется так, чтобы педагог мог легко пользоваться им, не тратить время для поиска нужной информации,  

и является обязательной документацией. Цель данного документа - направлять работу педагога, рационализировать виды деятельности и 

реализовать запланированные цели и задачи.  

 

 



Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

 
По форме участия взрослого все виды детской активности можно 
условно классифицировать следующим образом: 
‹  взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
‹  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
‹  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
‹  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 
‹  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 
 
Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 
должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. (Приложение 4) 

 
Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает)  
Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были наполнены 

разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 
материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 
самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 
способ действия и пр.). Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности. Следить, 
чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации)  
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 
есть был задуман и реализован детьми.  

Роль взрослого — в создании условий. задачи педагога Заметить проявление детской инициативы. Помочь ребенку (детям) осознать и 
сформулировать свою идею. При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь). 
Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 
значимость полученного результата для окружающих.  



 
Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми)      Образовательное событие  — это новый формат 

совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 
совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 
все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 
ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. задачи педагога Заронить в детское 
сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. Помогать детям планировать событие так, 
чтобы они смогли реализовать свои планы. Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 
знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

 
Свободная игра (взрослый не вмешивается)  
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 
Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. задачи педагога Создавать условия для детских игр (время, 
место, материал). Развивать детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя 
и свои способности. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

для подготовительной группы 

 

сентябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Семья» 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ИГОВЫХ НАВЫКОВ  



2  

«Супермаркет» 
Обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет игры, 

научить детей 

согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников, побуждать 

детей более широко 

использовать в играх 

знания об окружающей 

жизни, развивать 

диалогическую речь, 

закрепить знания о 

функционировании 

магазина, формировать 

навыки культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Беседа о поведение 

детей в общественных 

местах. 

Экскурсия в 

магазин. 

Чтение: «Продавец» 

Н.А.Кнушевицкая. 

Беседа на тему: 

«Как я с мамой ходил в 

сумермаркет». 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

ценники, чеки, деньги и 

др.  

Сооружение 

прилавок. 

Плакат «Магазин», 

касса, наборы 

продуктов, спецодежда 

для продавца, чеки, 

сумки, кошельки, 

деньги, ценники, 

упаковка, предметы – 

заместители. 

Директор 

объявляет об открытии 

нового магазина и 

приветливо встречает 

покупателей.  

Приход 

покупателей в 

супермаркет, покупка 

необходимых товаров, 

консультация 

продавцов, объявление о 

распродажах, оплата 

покупок, упаковка 

товара, решение 

конфликтных ситуаций 

с директором 

супермаркета. 

3  

«Библиотека» 
Продолжать обучать 

детей реализовывать и 

развивать сюжет игры, 

вызвать интерес к работе 

библиотекаря, 

познакомить с новыми 

ролями «библиотекарь», 

«читатель»; познакомить 

с правилами пользования 

книгой, расширить 

словарный запас детей 

«библиотека», 

«библиотекарь», 

«читальный зал», 

«формуляр». 

Экскурсия в 

библиотеку с 

последующей беседой. 

Рассматривание 

картин и иллюстраций по 

теме. 

Чтение: 

«Библиотекарь» 

Н.А.Кнушевицкая. 

Открытие 

«Книжной мастерской» 

по ремонту книг. 

Изготовление 

карманчиков в книгах и 

формуляров. Выставка 

рисунков по мотивам 

прочитанных 

Книги, журналы, 

формуляры, картотека, 

карандаши. 

Вначале роль 

библиотекаря берёт на 

себя воспитатель 

(приносит новые книги, 

которые дети раньше не 

видели), объявляет, что 

открывается библиотека 

и в библиотеку можно 

записаться всем. 

Библиотекарь заводит 

абонемент на каждого 

читателя, в который он 

вкладывает формуляр из 

книги, прежде чем 

выдать её читателю. 

Принимая книгу от 

читателя, библиотекарь 



произведений. внимательно смотрит, не 

повреждена ли она, не 

испачкана и не измята 

ли. При беседе с 

читателями 

библиотекарь 

спрашивает, о чём он 

хочет почитать, советует 

взять ту или иную 

книгу. Предупреждает 

каждого читателя, чтобы 

он бережно относился к 

книге, советует почитать 

её дома дочке или сыну. 

В конце игры 

обсуждают, как играли, 

какие книги предлагал 

им библиотекарь, что им 

больше понравилось. 

В следующий раз 

роль библиотекаря берёт 

на себя ребёнок, а 

воспитатель может 

открыть читальный зал, 

где дети могут читать 

журналы, рассматривать 

картинки. 

Объединить игру с 

другими сюжетами 

«Семья», «Детский сад» 

4  

«Школа» 

Продолжать обучать 

детей реализовывать и 

развивать сюжет игры, 

уточнить знания детей о 

том, чем занимаются в 

школе, какие бывают 

уроки, воспитывать 

Экскурсия в школу, 

беседа с учителем, 

наблюдение за работой 

учителя. 

Рассматривание 

картин и иллюстраций и 

чтение книг на тему 

«Школа»: 

«В школу» А.Барто, 

Ручки, тетради, 

детские книжки, 

учебники, журнал, мел, 

указка, буквы, цифры, 

дневники, звонок и 

предметы – 

заместители.  

Первый раз 

воспитатель может 

раздать куклы детям и 

сказать, что они мамы и 

папы, а куклы это их 

дети, которым надо 

учиться в школе. Нужно 

купить им школьные 

принадлежности, 



желание учиться в школе; 

знакомство с новыми 

ролями «учитель», 

«ученики», «директор» и 

ролевыми действиями. 

 

 

«В классе», «Галин 

портфель», «Перемена», 

«Запомни это, 

школьник!1» С.Маршак. 

Дидактические игры 

«Школа», «Школьные 

принадлежности». 

Изготовление 

игровых атрибутов к 

игре: журнал, тетради, 

альбомы и др. 

сходить к доктору, в 

парикмахерскую. Затем 

привести в школу, 

потому что дети ещё не 

знают дороги. Когда 

папы и мамы приводят 

своих детей их встречает 

учитель (воспитатель), 

который здоровается, 

знакомиться с 

учениками и ведёт их в 

класс. В Классе учитель 

рассаживает учеников и 

начинает урок (звенит 

звонок). Во время 

перемены ученики 

играют, ходят по 

коридору, завтракают 

или обедают в столовой. 

После уроков учитель 

отпускает детей домой, 

их встречают родители, 

которые ведут их домой, 

готовят уроки.  

Затем педагог 

может предложить 

детям поиграть в 

«школу» без кукол, 

лучше взять 

воспитателю роль 

директора школы, 

помогает развивать 

сюжет «Обед в 

школьной столовой», 

«На уроке 

физкультуры», 

«Ученикам делают 

прививки», «Ученик 

заболел», «Ученик не 



выполнил домашнее 

задание» и др. 

октябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Путешествие по 

городу» + «Школа» + 

«Автобус» 
Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет игры, 

объединять несколько 

сюжетов;  закрепить 

знания о 

достопримечательностях 

города, истории города, 

познакомить с новой 

ролью – экскурсовод, гид,  

с игровыми действиями, 

соответствующие роли 

экскурсовода, 

воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

Экскурсия по 

городу. 

Беседа с детьми о 

достопримечательностях 

города. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций о городе. 

Создание альбома 

«Наш город». 

Чтение: «Одна 

рифма» С.Маршак, 

 

Иллюстрации 

города, конструктор, 

автобус, руль, 

дорожные знаки и 

предметы – 

заместители. 

Директор в школе 

сообщает учителю, что 

после первого урока 

дети отправятся на 

экскурсию по городу на 

автобусе. Пока учитель 

проводит первый урок, 

водитель автобуса 

готовит автобус к 

поездке (заправляет, 

осматривает и т.п.), 

воспитатель – гид 

раскладывает по группе 

иллюстрации города, 

продумывает маршрут. 

После урока школьники 

под руководством 

учителя рассаживаются 

в автобусе. Водитель 

везёт детей по городу, 

делает остановки по 

требованию гида или 

экскурсовода, дети 

выходят из автобуса 

слушают рассказ 

экскурсовода, задают 



вопросы, 

фотографируются. 

После возвращения с 

экскурсии учитель 

обсуждает с учениками, 

что запомнили, что 

понравилось. 

В следующий раз 

можно оюъеденить 

следующие сюжеты: 

«Экскурсия по городу» 

+ «Семья» + « Автобус» 

+ «Ресторан молдавской 

кухни» 

2 «Школа»+ 

«Поликлиника» + 

«Аптека» 

Формировать 

умение детей делиться на 

подгруппы в 

соответствии с сюжетом; 

отображать в игре знания 

об окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость медицины. 

Беседа с детьми: 

«Как мы с мамой 

посещали поликлинику». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет, в 

аптеку. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение 

стихотворения 

«Фармацевт» 

Н.А.Кнушевицкая, 

«Прививка» 

С.Маршак. 

Халаты, шапочки 

врачей, карточки 

больных, рецепты, 

наборы «Маленький 

доктор», «лекарства», 

телефон, касса, телефон. 

Ученик в школе 

заболел, учитель отвела 

его в медицинский 

кабинет, вызвали 

родителей, больного 

отвели в поликлинику, 

выписали рецепт 

лекарств, которые 

необходимо приобрести 

в аптеке. После 

выздоровления 

повторное посещение 

поликлиники, врач 

выписывает справку для 

школы. Школьники 

навещают заболевшего 

ученика, сообщают о 

школьных новостях, 

домашних заданиях и 

т.п. 



3  

«Зоолечебница» 
Продолжать учить 

распределять роли, 

договариваться о сюжете. 

Продолжать 

знакомство с новой 

ролью – ветеринар, учить 

выполнять игровые 

действия, соблюдать из 

последовательность; 

Чтение 

произведения 

К.И.Чуковского 

«Айболит», 

«Как лечить удава» 

Г.Остер 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа с детьми по 

теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

вывески зоолечебницы. 

Игрушки – 

зверята, халаты, 

шапочки врачей, набор 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

Воспитатель 

вносит в группу щенка – 

игрушку и сообщает что 

он болен, что же делать 

дальше. Воспитатель 

подталкивает детей к 

открытию 

зоолечебницы. 

Открытие 

зоолечебницы: 

вывешивается вывеска, 

готовятся атрибуты.  

Приход детей с 

больными животными, 

осмотр ветеринаром, 

назначение процедур и 

выполнение их 

медсестрой, врач делает 

записи в карточке, 

назначает следующий 

приём, может выписать 

рецепт. Выздоровление 

больных. 

4 «Дог» ШОУ 

Телевидение 

Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с принятой 

на себя ролью; 

познакомить с новой 

ролью «телеведущий»; 

учить создавать 

необходимые постройки, 

пользоваться предметами 

– заместителями, 

понимать игровую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; 

Беседа с детьми о 

телепередачах, которые 

они просматривают дома, 

а так же о телепередаче 

«ДОГ» шоу. 

Беседы о приёмах 

дрессировке собак. 

Рассматривание 

иллюстраций различных 

пород собак. 

Подготовка 

атрибутов для игры: 

постройки для полосы 

препятствий для собак; 

изготовление билетов на 

шоу. 

Игрушки – собаки 

разных пород; 

строительный материал, 

предметы – 

заместители, билеты на 

шоу, касса, деньги, 

халаты, шапочки 

врачей, набор 

«Маленький доктор», 

карточки с баллами для 

судей. 

Воспитатель 

вывешивает объявление 

об открытии шоу для 

собак, в котором могут 

принять все желающие у 

кого есть собаки, но 

сначала нужно провести 

медицинское 

обследование собак и 

подготовить программу 

выступления. Дети 

делятся на группы: 

участники шоу, судьи и 

зрители. Участники 

готовят своих питомцев 

к шоу, проходят 



отображать в игре 

впечатления от 

просмотренных 

телепередач; развивать 

творчество, воображение. 

 

обследование в 

зоолечебнице, 

дрессируют животных; 

зрители приобретают 

билеты на шоу, 

добираются до студии 

на транспорте, занимают 

места. Ведущий 

(воспитатель) начинает 

шоу, где каждый 

участник представляет 

свою собаку, коротко 

рассказывает о ней, 

демонстрирует, то что 

умеет собака, судьи 

выставляют баллы. 

Далее ведущий 

предлагает разные 

конкурсы для 

участников 

(прохождение полосы 

препятствий, задаёт 

вопросы и т.п.). Судьи 

оценивают участников, 

выставляя баллы после 

каждого конкурса. В 

конце ведущий 

объявляет победителя и 

вручает призы. 

ноябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 



1  

«Школа»+ 

«Библиотека» 

Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет игры, 

объединять несколько 

сюжетов, распределять 

роли и действовать в 

соответствие с ней; 

продолжать воспитывать 

желание учиться и 

развивать любовь к книге, 

чтению. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Переплётчица» 

Б.Заходер, 

«Учитель» 

Н.А.Кнушевицкая. 

Выставка рисунков 

по мотивам прочитанных 

произведений. 

Книги, журналы, 

формуляры, картотека, 

карандаши. 

Ручки, тетради, 

детские книжки, 

учебники, журнал, мел, 

указка, буквы, цифры, 

дневники, звонок и 

предметы – 

заместители. 

В школе учитель 

детям даёт задание 

прочитать книги из 

школьной библиотеке. 

Ученики идут в 

библиотеку за книгами, 

где их встречает 

библиотекарь, выдаёт 

книги, заполняет 

формуляры. Ученики 

после прочтения книги, 

на уроке рассказывают, 

показывают книги 

учителю которые они 

прочитали, отвечают на 

вопросы учителя. После 

сдают книги обратно в 

библиотеку. 

Библиотекарь проверяет 

книги, просит о помощи 

в починке книг, 

изготовление закладок 

для книг, которые дети 

изготавливают на уроке 

труда в школе  и т.д. 

2  

«Дом моды» 
Продолжать 

формировать умения 

творчески развивать 

сюжет игры, 

самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о 

содержание игры, 

продолжать знакомить с 

новой ролью – модель. 

Занятие: «Одежда» 

Аппликация: «Мы – 

модельеры» 

Рассматривание 

журналов мод. 

Создание альбома с 

сезонной одеждой. 

Изготовление 

атрибутов для игры. 

Модели, 

выкройки, швейные 

машинки, журнал мод, 

швейные инструменты 

(сантиметр, нитки, 

образцы ткани и др); 

выкройки женской, 

мужской и детской 

одежды, бланки заказов, 

билеты, строительный 

материал, предметы – 

заместители. 

 

 

Модельеры 

создают коллекцию 

весенней одежды; 

подбирают моделей для 

показа; обучают 

моделей; устраивается 

показ одежды; зрители 

покупают билеты на 

показ мод; во время 

показа отмечают 

понравившиеся модели 

одежды для покупки… 



3  

«Рыбаки» 
Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет, 

самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о 

содержании игры, 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, закрепить 

представления о рыбной 

ловле. 

Беседа: «Рыбы: 

речные, морские, 

озёрные» 

Беседа на тему: 

«Как нужно ловить рыбу» 

Создание альбома 

на тему: «Рыбы» 

Чтение рассказа 

Пермяк «Первая рыбка», 

«У самого синего 

моря» М.Большинцов, 

«Маяк» 

А.С.Некрасов. 

Подготовка 

атрибутов к игре: 

изготовление удочек, 

лепка рыбок. 

 

Конструктор, 

прутики, нитки, удочки, 

вёдра, игрушечные 

рыбки, предметы 

заместители. 

Рыбаки на лодках 

отправляются на 

рыбалку; ловят рыбу, 

сходят на берег, сдают 

рыбу в магазин или 

торгуют на рынке. 

Рыбаки могут 

договориться с 

капитаном большого 

корабля и отправиться 

на морскую рыбалку в 

открытое море или 

попросить отвести их в 

большой город для 

продажи рыбы….. 

4  

«Пираты» 
Продолжать 

формировать умение 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; учить создавать 

необходимые постройки, 

пользоваться предметами 

– заместителями, 

понимать игровую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; 

отражать в игре 

впечатления от 

прочитанной литературы, 

просмотренных 

мультфильмов, фильмов; 

развивать творческое 

Конструирование: 

постройка пиратского 

корабля. 

Просмотр фильмов 

и мультфильмов на тему. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Бесед о 

просмотренных фильмах 

и мультиках о пиратах. 

Изготовление 

атрибутов для игры: 

планы сокровищ, карты 

путешествий. 

Строительный 

материал, флаги, 

сундуки, шкатулки, 

«сокровища», штурвал, 

косынки, сабли, карты, 

планы и др. 

Воспитатель 

предлагает поиграть в 

пиратов, как в фильме. 

Дети строят корабль 

пиратский, 

отправляются на поиски 

сокровищ, разрешение 

конфликтов, встреча 

двух судов и др. 



воображение, 

активизировать речь 

детей. 

декабрь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Семья» (день 

рождения)+ 

 кафе «Сластёна» 

( или ресторан 

«Старая крепость») 
Продолжать учить 

детей объединять в игре 

несколько сюжетов; 

самостоятельно 

распределять роли, 

делиться на подгруппы в 

зависимости от сюжета и 

от взятой роли, 

отображать в игре знания 

об окружающей жизни, 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Беседы с детьми на 

тему: «Как мы празднуем 

день рождение в семье» 

Изготовление 

атрибутов для игры. 

Чтение: «Повар» 

О.Григорьев, 

«Работа» Д.Габе, 

«Бабушкины руки» 

Л.Квитко. 

Фартуки, наборы 

посуды, подносы, меню, 

салфетки, наборы 

продуктов, предметы – 

заместители. 

В семье день 

рождения у мамы 

(бабушки). Подготовка к 

празднику: уборка, 

готовка блюд, встреча 

гостей, поздравления и 

т.д. Поход в 

парикмахерскую гостей 

и именинницы.  

Можно 

отпраздновать день 

рождение в ресторане: 

приглашение гостей, 

заказ блюд, 

поздравление, веселье, 

танцы и т.д. 



формировать навыки 

позитивного общения 

детей. 

В семье день 

рождение у дочки; 

родители празднуют в 

кафе «Сластёна», 

приглашены школьные  

подружки, дарят 

подарки, поют песни, 

танцуют, в кафе выбор 

столика, знакомство с 

меню, приём заказа; 

приём пищи; работа с 

директором при 

необходимости (жалобы, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. …. 

2 «Цирк» + «Школа» 

+Кафе «Сластёна» 
Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с принятой 

на себя ролью; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

закреплять знания о 

назначении цирка и его 

работниках, для чего они 

это делают; расширить 

словарный запас 

«цирковые артисты», 

«акробаты», 

«дрессировщики», 

«клоуны», «фокусники», 

«конферансье». 

Беседа с детьми на 

тему: «Цирк» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре: афиша, 

билеты, программки.  

Чтение: 

«Дрессировщик» 

С.Махотин 

 

Куклы, игрушки, 

игрушечная посуда, 

афиша, билеты, 

программки, элементы 

костюмов, атрибуты: 

носики, колпаки, 

свистульки, «ушки», 

флажки, гирлянды, 

атрибуты для цирковых 

артистов: канаты, 

обручи, шары, булавы; 

фотоаппараты, деньги, 

кошельки, предметы – 

заместители. 

Директор в школе 

сообщает учителю, что 

после уроков дети 

отправятся на автобусе в 

цирк; учитель 

показывает афишу и 

сообщает это детям; 

поездка в цирк на 

автобусе, покупка 

билетов, просмотр 

программы, 

возвращение в школу на 

автобусе, делятся 

впечатлениями. 

Можно после 

цирка отправиться в 

кафе «Сластёна» с 

учениками. Дети делают 

заказ ит.д. 



3  

«Кинотеатр» + 

«Пиццерия» 

Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с принятой 

на себя ролью; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

творчески развивать 

сюжет, объединять 

несколько сюжетов в 

один; развивать ролевую 

речь. 

Посещение 

кинотеатра детьми. 

Беседа на тему: 

«Как мы с семьёй ходили 

в кинотеатр» 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

рисование афиш, билетов, 

рекламок. 

Строительный 

материал, билеты, касса,  

афиши фильмов, 

фартуки, наборы 

посуды, подносы, меню, 

салфетки, наборы 

продуктов, «пиццы», 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

объявляет об открытии 

кинотеатра, вывешивает 

афишу. Дети 

приобретают билеты в 

кассах кинотеатра, 

проходят в зал, 

контролёр проверяет 

билет, помогает найти 

нужное место, зрители  

рассаживаются на места 

и просматривают фильм, 

мультик (воспитатель в 

роли киномеханика  - 

показывает детям 

диафильм). После сеанса 

дети могут посетить 

пиццерию, которая 

открылась рядом с 

кинотеатром. 

 

 

 

4  

«Почта»+ «Семья» 

Обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет игры; 

продолжать 

ознакомление с трудом 

работников связи, учить 

отражать в игре труд 

взрослых, передавать 

отношения между 

людьми. 

Экскурсия на почту, 

беседа с работниками 

почты, наблюдение за их 

трудом. 

Рассматривание и 

чтение книги: 

С.Я.Маршака «Почта»,  

«Сумка почтальона» 

К. Ушинский. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление 

новогодних открыток на 

аппликации.  

Изготовление 

атрибутов к игре: 

Сумка почтальона, 

конверты, открытки, 

газеты, журналы, 

посылки, печати, 

штампы, почтовый 

ящик, деньги, кошельки, 

телефоны. 

Распределение 

ролей: сортировщица, 

почтальон, оператор по 

приёму бандеролей и 

посылок, начальник 

почты, шофёр, 

посетители. 

Оформление 

почтового отделения с 

различными отделами; 

работа отдела доставки; 

работа отдела почтовых 

посылок, бандеролей. 

Все хлопочут, 

готовятся к празднику: 

одни закупают 



конверты, марки, 

почтовый ящик, деньги и 

др. 

продукты, другие 

готовят праздничный 

ужин, сервируют стол, 

третьи подготавливают 

развлекательную 

программу, отправляют 

открытки 

родственникам. 

Почтальон приносит 

открытки, посылку от 

родственников с другого 

города. Празднование 

самого праздника.  

 

январь 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Кинотеатр» + 

«Пиццерия» 
Продолжать учить 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с принятой 

на себя ролью; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

творчески развивать 

сюжет, объединять 

несколько сюжетов в 

один; развивать ролевую 

речь. 

Беседа на тему: 

«Как мы с семьёй ходили 

в кинотеатр» 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

рисование афиш, билетов, 

рекламок. 

Строительный 

материал, билеты, касса,  

афиши фильмов, 

фартуки, наборы 

посуды, подносы, меню, 

салфетки, наборы 

продуктов, «пиццы», 

предметы – 

заместители. 

Дальнейшие 

развитие сюжета 

«Школьники на 

каникулах посещают 

кинотеатр», «Семья идёт 

на просмотр фильма» и 

т.п. 



2  

«Олимпиада» 
Формировать 

умение детей 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять 

внимание детей на 

качество исполняемых 

ролей, их социальную 

значимость; познакомить 

с новыми ролями (судьи, 

спортсмены) и ролевыми 

действиями. 

ОБЖ: «Здоровье 

ребёнка» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Беседы по теме: 

«Зимние виды спорта» 

«Каким должен 

быть спортсмен» 

Изготовление 

атрибутов к игре: медали, 

эмблемы, баллы для 

судей. Изготовление 

альбома с зимними 

видами спорта. 

 

Олимпийская 

символика, флаги, 

медали, свистки, 

эмблемы команд, 

стартовый пистолет, 

спортивный инвентарь, 

конструктор и предметы 

– заместители. 

Воспитатель 

предлагает провести 

олимпиаду по зимним 

видам спорта. По 

желанию  детей 

выбираются судьи, 

остальные – 

спортсмены, 

воспитатель – 

организатор. Каждый 

самостоятельно 

выбирает вид спорта, в 

котором будет 

состязаться с 

соперниками. Судьи 

присуждают балы за 

выполнение задания. 

Игра начинается с 

зажжения олимпийского 

огня, представление и 

шествие команд, 

приветствие 

спортсменами 

руководителя страны, 

открытие олимпиады и 

концерт, спортивные 

выступления, 

награждение 

победителей в разных 

видах спорта, закрытие 

олимпиады,  



3  

«Туристическое 

агентство» 

Продолжать 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры; 

договариваться о сюжете, 

распределять роли; 

делиться на группы для 

реализации сюжета, 

учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их 

последовательность. 

Аппликация: 

самолёта и вертолёт. 

Конструирование 

самолётов и вертолётов. 

Рассматривание 

иллюстраций воздушного 

транспорта. 

Изготовление 

атрибутов для игры. 

Беседа «Куда бы я 

отправился в 

путешествие»  

Чтение: 

«Великие 

путешественники» 

М.Зощенко, 

«На далёкой 

Амазонке» Р.Киплинг 

Строительный 

материал, штурвал, 

фуражка лётчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), 

куклы, игрушки, 

поднос, журналы, 

фотоаппараты, билеты, 

карта путешествия, 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

сообщает детям, что 

открылось 

туристическое 

агентство, которое 

поможет организовать 

отдых, кто хочет 

путешествовать могут 

обраться в агентство. В 

агентстве их встречает 

директор, интересуется 

куда бы они хотели 

отправиться, 

рекомендует советует 

посетить различные 

страны, предлагает 

рассмотреть журнал с 

иллюстрациями. Дети 

оплачивают путёвку в 

кассе, получают билеты 

и отправляются в 

путешествие на 

самолёте. По прибытию 

туристы знакомятся с 

местностью, 

фотографируются, 

посещают музеи, 

выставки, рестораны, 

пляжи и т.п. После 

путешествия 

рассматривают 

фотографии 

(иллюстрации) и 

рассказывают о том, как 

прошло их путешествие. 



4  

 «Больница»+ 

«Семья» 

Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет игры; 

раскрыть смысл 

деятельности 

медицинского персонала; 

познакомить с ролью 

врача, медсестры, 

аптекаря, их 

обязанностями, 

трудовыми действиями, 

соблюдать 

последовательность 

игровых действий; учить 

весть ролевые диалоги, 

закрепить правила 

поведения больных в 

кабинете у врача. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение 

произведений по теме: 

«Наш доктор» 

А.Кардашова, 

«Врач» 

Н.А.Кнушевицкая. 

ОБЖ «Здоровье 

ребёнка», 

«Лекарства, 

витамины» 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

Халаты, шапочки 

врачей, карточки 

больных, рецепты, 

наборы «Маленький 

доктор», «лекарства», 

телефон. 

Кукла упала и 

поломала ногу, её везут 

в больницу. Приезжают 

в больницу (стоят 2-3 

кровати, на которых 

лежат больные куклы). 

Врач в больнице 

встречает приехавших, 

забирает куклу и 

укладывает её в кровать, 

успокаивает маму, 

предлагает ей приехать 

вместе с папой завтра; 

мама уезжает, а врач 

даёт кукле лекарство, 

бинтует ногу. В 

больнице несколько 

больных в палате. Куклу 

навещают родные и 

школьные подружки. 

После выздоровления 

куклу из больницы 

забирают домой. 

февраль 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1 «Театр» 

Учить детей 

распределять роли 

«актёры», «зрители», 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

взятой ролью; закрепить 

представления детей о 

театре, о разных видах 

театрального искусства: 

кукольном театре, 

Чтение сказок и их 

драматизация. 

Беседа с детьми на 

тему: «что такое театр?» 

«Как вести себя в 

театре» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Касса, билеты, 

афиша, куклы, игрушки, 

ширма, декорации, 

звонок. 

Воспитатель 

сообщает детям, что 

сегодня состоится 

спектакль в театре, 

вывешивает афишу. 

Дети приобретают 

билеты в кассе, 

проходят в зал, 

контролёр проверяет 

билеты и помогает 

найти место, зрители 



настольном и 

пальчиковом театре; 

развивать и поощрять 

сочинительские 

способности детей, 

интерес к творчеству. 

занимают места. 

Артисты, которые уже 

тоже распределили 

между собой роли 

показывают спектакль. 

В конце представления 

дети аплодисментами 

благодарят артистов за 

представления, дарят им 

цветы. 

Так в течении всей 

театральной недели дети 

показывают разные 

спектакли. 

2 «Армия»+ «Почта» 

Продолжать учить 

детей творчески 

развивать сюжет, 

объединять несколько 

сюжетов; уточнить 

военные профессии и 

распорядок дня 

военнослужащих, в чём 

заключается их служба и 

др; познакомить с 

новыми ролями: 

командир, солдаты, с 

ролевыми действиями 

командира, солдат; учить 

отображать в игре 

события общественной 

жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение:Я. 

Длуголенского «Миша 

едет к солдатам», «Что 

могут солдаты?» 

Б. Никольский 

«Препятствие». 

Л.Кассиль «Главное 

войско», 

«Рассказ о нашей 

Армии» С.Баруздин. 

Изготовление 

атрибутов для игры 

(пилотки, значки, 

флажки). 

Беседы с детьми на 

тему:  

«День Защитника 

Отечества» 

« Что должны уметь 

солдаты». 

Разучивание песен: 

 «Мы – солдаты» 

(В.Малкова, Ю.Слонова), 

Сумка почтальона, 

конверты, открытки, 

газеты, журналы, 

посылки, печати, 

штампы, почтовый 

ящик, листы чистой 

бумаги, карандаши, 

деньги, кошельки, 

телефоны, 

Строительный 

материал, фуражки, 

пилотки, каски, сумочка 

для медсестры, 

предметы – 

заместители. 

Почтальон принёс 

повестки в армию. 

Воспитатель обсуждает 

с детьми как можно 

организовать эту игру: 

назначают командира 

(воспитатель) и солдаты 

(дети). Командир 

отправляет детей в 

медпункт для осмотра 

медсестрой. После 

начинаются тренировки, 

физические упражнение, 

прохождение полосы 

препятствий и др 

задания, которые отдаёт 

командир, а солдаты 

выполняют. При 

дальнейшем развитии 

можно кормить солдат 

обедом, солдат может 

пораниться при 

выполнении задания;  

солдаты пишут письма, 

получают письма от 



«Будем в Армии 

служить» (В.Малкова, 

Ю.Чичкова) 

Развлечение(муз-

физкультурное) 

Тема: «Слава Армии 

родной» 

 

родных, которые 

приносит почтальон. 

3  

«Пограничники» 
Продолжать учить 

детей распределять роли 

и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом; 

расширить словарный 

запас детей: «граница», 

«пост», «нарушение», 

«сигнал тревоги», 

«пограничник», 

«собаковод» и др. 

 

Занятия: «Пилотка» 

(оригами) 

Беседы на тему: 

«Как пограничники 

охраняют границу?» 

Чтение стихов и 

рассказов о 

пограничниках6 

«пограничник» 

С.Маршак, 

«Мой пёс» 

М.Джалиль. 

Разучивание песен о 

пограничнике. 

Изготовление 

атрибутов для игры. 

Военные фуражки, 

пилотки, автоматы, 

погоны, санитарные 

сумки, бинт, вата, 

фляжка, телефон, рации, 

бинокли, пограничная 

собака, пограничный 

столб и др. 

Дети изображают 

жизнь на пограничной 

заставе – дежурство в 

штабе, строевая 

подготовка, бег с 

препятствиями, 

осваивают способы 

маскировки, переноса 

раненых, передвижение 

по-пластунски. 

Соревнования 

между двумя 

погранзаставами: «Кто 

быстрее обнаружит и 

задержит нарушителя 

границы» «Доставить 

срочный пакет», 

«Расшифровать срочное 

донесение» (ребус) и т.д. 



4 «Стоматолог» 

Познакомить детей 

с новыми ролями: 

дантист, хирург; учить 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность 

ролевых действий; учить 

адекватно пользоваться 

атрибутами игры, 

закрепить их назначение, 

развивать диалогическую 

речь 

Занятие по ОБЖ на 

тему: «Личная гигиена» 

Беседа с детьми по 

теме: «Как ухаживать за 

зубами» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рассказы из личного 

опыта. 

Изготовление 

карточек для больных, 

талонов на приём. 

Халаты, шапочки, 

инструменты (щипцы, 

свёрла, шприцы и др). 

Приход в 

поликлинику; приём у 

врача, обследование, 

лечение. 

Можно объединить 

с игрой «Школа». 

Приход стоматологов в 

школу, которые 

проверяют, лечат зубы 

школьников.  

март 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Скорая помощь» 

Формировать 

умение детей делиться на 

подгруппы в 

соответствии с сюжетом; 

учить детей развивать 

сюжет на основе личных 

впечатлений; отображать 

в игре знания об 

окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость медицины. 

 

Занятие по ОБЖ 

«Первая помощь при 

ожогах, ссадинах, 

переломах и др». 

Чтение 

произведения «Человек 

заболел» И.Турчинина 

«Наш доктор» 

А.Кардашова 

«Едет, спешит 

мальчик» М.Коршунов 

Беседа о 

деятельности 

медицинского персонала, 

показать взаимодействие 

Халаты, шапочки 

врачей, карточки 

больных, рецепты, 

чемоданчик для врача 

скорой помощи, наборы 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

 

Воспитатель 

рассказывает детям о 

случае ,которому он сам 

был свидетелем: в парке 

пожилому человеку 

стало плохо, случился 

сердечный приступ. К 

счастью у прохожих был 

мобильный телефон по 

которому вызвали 

«Скорую помощь». 

Машина «Скорой 

помощи» приехала 

очень быстро, 

пострадавшему сделали 



всех служб по оказанию 

помощи больным людям. 

уколы, уложили на 

носилки и увезли в 

больницу.  

Воспитатель 

предлагает детям 

вспомнить, в каких 

жизненных ситуациях 

им помогли врачи 

«Скорой помощи», и 

разыграть их. 

 

2  

«Пожарники» 

Познакомить детей 

с новыми ролями: 

пожарники; учить 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать 

последовательность 

ролевых действий; учить 

адекватно пользоваться 

атрибутами игры, 

закрепить их назначение, 

развивать диалогическую 

речь. 

 Чтение: 

«Рассказ о 

неизвестном герое»  

«Пожар» С.Маршак, 

«Пожарные собаки» 

Л.Толстой, 

«Пожарная 

команда» О.Иоселиани, 

И.Холин «Как 

непослушная хрюшка 

едва не сгорела», 

Е.Новичихин «Ноль 

– один», 

«Пожары» 

А.Жигулин. 

Беседа: «Огонь – 

наш друг и враг» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Дидактические и 

подвижные игры: 

«Отгадай – ка!» 

«Перенеси 

предметы», 

«Парный бег» 

«Весёлые 

соревнования» - 

эстафеты. 

Руль – для 

водителя пожарной 

машины,  имитаторы 

«мигалок» - 

спецсигналов, элементы 

костюмов пожарных, 

шланг и насос для 

пожарного и др. 

Воспитатель 

рассказывает о сводке 

новостей, которую 

слышал утром по 

телевизору. В одном из 

жилых домов произошёл 

пожар из-за 

неосторожного 

обращения людей с 

огнём. Воспитатель 

рассказывает о работе 

пожарных. Прежде всего 

они эвакуировали из 

здания людей, чтобы 

никто не задохнулся в 

дыму, не получил 

ожогов от огня. Только 

потом они приступают к 

тушению пожара. Его 

удалось быстро 

ликвидировать, потому 

что каждый пожарный 

знал своё место в 

команде и свои 

обязанности: один 

разматывал пожарные 

шланги, другой 

устанавливал насос, 



третий – монтировал 

лестницу – горящая 

квартира была на 

третьем этаже. 

Воспитатель 

предлагает детям 

создать такую же 

слаженную пожарную 

команду. Вначале он 

берёт на себя роль 

командира этой 

команды, помогает 

распределить 

обязанности. Командир 

может пострадать во 

время тушения, его 

увозит «Скорая 

помощь» в больницу. 

Воспитатель может 

подсказать ещё один 

поворот развития 

сюжета: пострадавших 

людей, чьи квартиры 

сгорели или залиты во 

время тушения пожара, 

нужно где-то временно 

разместить, 

предоставить им жильё, 

помочь им 

отремонтировать 

квартиры и т.д. 



3  

«Спасатели» 
Создавать условия и 

поощрять творчество, 

формировать умение 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; расширять 

представления детей о 

гуманной направленности 

работы спасателей,  её 

необходимости, 

мобильности в 

чрезвычайных ситуациях; 

развивать речь детей. 

 

Беседа на тему: 

Важные телефонные 

номера: куда звонить в 

минуту опасности?» 

Чтение: 

Б.Житков «На 

льдине», «Обвал», 

С.Маршак «Ледяной 

остров» 

Дидактические 

игры: 

«Испорченный 

телефон», 

«Проведи друга по 

лабиринту», 

«Кто больше 

назовёт действий», 

«Отгадай – ка». 

Иллюстрации со 

стихийными бедствиями. 

 

Элементы 

костюмов спасателей, 

рули для машин, 

инструменты для 

представителей разных 

профессий: 

-чемоданчик врача 

«Скорой помощи»; 

- слесарные 

инструменты, 

-шланг и насос для 

пожарников, 

- инструменты для 

строителей и др. 

 

Воспитатель 

спрашивает детей, 

смотрели ли в их семье 

телевизионную передачу 

о недавнем 

землетрясении в Японии 

(наводнении в Германии 

и т.п.). Людям, 

пострадавшим от 

стихийного бедствия, 

необходимо оказать 

помощь. Во – первых 

надо найти всех 

пострадавших под 

обломками зданий, в 

затопленных домах и 

т.л., разобрать завалы. 

Во – вторых, оказать 

людям срочную 

медицинскую помощь 

,вывезти их в безопасное 

место и отправить в 

больницу. В – третьих, 

нужно обеспечить их 

временным жильём, 

питанием, одеждой. 

Весь мир спешит на 

помощь. Прилетают 

самолёты со 

спасательными 

командами из разных 

стран. Они привозят 

лекарство и 

продовольствие. 

Спасателям в поисках 

пострадавших помогают 

специально обученные 

собаки.  



4  

«Агентство 

недвижимости» 

Формировать 

умение самостоятельно 

распределять роли и 

действовать согласно им; 

расширить представления 

детей об окружающем, 

закреплять знания о 

работе агентства по 

продаже недвижимости, 

развивать диалогическую 

речь. 

Занятия:  

аппликация: 

«Дачный домик» 

«Дома на нашей 

улице» 

Беседа: «Мы хотим 

купить новое жильё. Как 

это сделать?» 

Создание с детьми 

рекламных проспектов 

домов. 

 

 

Рекламные 

журналы, планы 

квартир, фотографии 

домов, конструктор, 

инструменты для 

строителей и др. 

 

Знакомство с 

рекламными 

проспектами, выбор 

недвижимости, 

обсуждение 

местонахождения 

недвижимости, 

знакомство с 

особенностями 

планировки и 

оформления, 

оформление сделки, 

оплата покупки, 

оформление документов 

и др. 

 

апрель 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1 «Космонавты» 
Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли, 

понимать воображаемою 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; 

закреплять знания детей 

об исследованиях в 

области космоса, о 

специфических условиях 

труда исследователей, 

учить моделировать 

игровой диалог, 

продолжать учить 

использовать различные 

конструкторы, 

строительные материалы, 

предметы – заместители; 

Занятие по 

предметному миру: 

«Звёзды и планеты» 

Беседы с детьми о 

космосе и космонавтах. 

Рассматривание 

фотографий космонавтов. 

Рассматривание  

иллюстраций 

космического транспорта 

и его конструирование. 

Чтение: «Первый 

полёт» А.Митяев, 

«Земля» Я.Аким. 

Игра «Созвездия» 

Конструктор, 

шнуры, инструменты 

для работы в космосе, 

рации, журнал 

наблюдений, карта 

созвездий и 

космического неба, 

фотоаппараты, 

предметы – 

заместители. 

Тренировка 

космонавтов, сдача 

экзамена на готовность к 

полёту, осмотр врача, 

посадка в ракету, пуск 

корабля, работа в 

космосе (запустить 

спутник, который будет 

передавать на Землю 

сигналы о погоде; 

сделать фотографии 

нашей планеты, 

провести исследование, 

опыты и др), управление 

полётом с Земли, 

сообщения с борта 

корабля, приземление, 

встреча на Земле, 

медицинский осмотр, 



развивать творческое 

воображение, связную 

речь детей. 

отдых космонавтов 

после полёта, сдача 

рапорта о прохождении 

и завершении 

космического полёта. 

2 «Космическое 

путешествие» 
Продолжать учить 

детей самостоятельно 

распределять роли, 

понимать воображаемою 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; 

закреплять знания детей о 

космосе, о планетах 

солнечной системы; 

учить моделировать 

игровой диалог, 

продолжать учить 

использовать различные 

конструкторы, 

строительные материалы, 

предметы – заместители; 

развивать творческое 

воображение, связную 

речь детей. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций планет 

солнечной системы. 

Рисование планет 

солнечной системы 

(фотографии). 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку 

планеты» 

Чтение: Голубой 

метеорит» Р,С.Сеф, 

«Звёзды. Планеты. 

Телескоп» Г.Черненко. 

Конструктор, 

шнуры, инструменты 

для работы в космосе, 

рации, журнал 

наблюдений, карта 

созвездий и 

космического неба, 

иллюстрации планет 

солнечной системы, 

фотоаппараты, 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

объявляет, что через час 

стартует космический 

корабль и желающие 

могут стать 

космическими 

туристами. Кто решил 

отправиться в космос 

должен быть здоров, 

поэтому необходимо 

медицинское 

обследование. Врач 

осматривает туристов и 

выписывает разрешение. 

Дети выбирают пилота, 

штурмана. Диспетчер 

объявляет старт. 

Пассажиры 

пристёгивают ремни. 

Космический корабль 

делает остановки на 

разных планетах, 

туристы осматривают 

планеты и делают 

выводы о 

существовании жизни на 

этих планетах, делятся 

своими знаниями и 

впечатлениями. Корабль 

возвращается на Землю. 



3  

«Конкурс 

красоты» 

Продолжать учить 

детей распределять роли 

и действовать в 

соответствии с ними, 

учить моделировать 

ролевой диалог, 

отображать в игре 

явления общественной 

жизни. 

Рассматривание 

журналов мод, 

фотографии моделей. 

 

Одежда для 

ряженья, косметические 

наборы, декорации, 

камеры, фотоаппараты, 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

объявляет о  конкурсе 

красоты, и что все 

желающие могут 

принять участие, но 

нужно пройти обучение 

в школе моделей. 

Поступление в 

школу моделей, 

обучение: сценическая 

речь, сценодвижение и 

др; выбор моделей для 

показа, работа с 

модельерами; работа с 

фотографами, начало 

конкурса, оценки жюри, 

объявление 

победительницы 

конкурса. 

 

4  

«Зоопарк» + 

«Школа»+«Пиццерия» 

Продолжать 

формировать умения 

творчески развивать 

сюжет игры; объединять 

несколько сюжетов; 

самостоятельно 

распределять роли; 

вносить в содержание 

игры сюжеты из личных 

впечатлений; 

воспитывать доброе 

отношение к животным, 

закрепление и 

обогащение знаний о 

животных, об их внешнем 

виде и о повадках. 

Занятие: 

«Животный мир» 

Чтение литературы 

по теме: 

«Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой, 

«Тюлень» 

Г.Корольков, 

«Крокодил» 

В.Лунин. 

«Атлас животных 

мира» В.Степанов. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре: внести 

в план зоопарка 

пиццерию, изготовить 

меню. 

Строительный 

материал, коробки 

(клетки), билеты, касса,  

игрушки – животные, 

фартуки, наборы 

посуды, подносы, меню, 

салфетки, наборы 

продуктов, «пиццы», 

предметы – 

заместители. 

Воспитатель 

сообщает, что в город 

приехал зоопарк. 

Дети строят клетки 

для зверей, обносят 

территорию забором, 

делают ворота, место 

для кассы, на воротах 

прикрепляется табличка 

со словом «Зоопарк»), 

животные помещаются в 

клетки; воспитатель 

предлагает собираться 

на экскурсию; 

приобретение билетов в 

зоопарк, при входе их 

проверяет контролёр; 

экскурсия по зоопарку,  

дети рассматривают, 



 

 

 

Изготовление 

альбома «Зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Конструирование 

клеток для зверей в 

зависимости от их 

размеров (из 

конструктора и коробок). 

Дид игра «Кого 

везут в зоопарк?» 

задают вопросы. 

Видоизменение 

игры: экскурсия для 

школьников, 

наблюдение за 

кормлением и уходом за 

животными. Посещение 

пиццерии. 

май 

№ 
Название игры 

Задачи 

Предварительная 

работа 
Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Мы – военные» 
Продолжать учить 

детей распределять роли 

и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом; 

продолжать развивать 

тематику 

военизированных игр, 

учить детей в точности 

выполнять задания, быть 

внимательными, 

осторожными, 

воспитывать уважение к 

военным профессиям, 

желание служить в 

армии. 

Чтение 

Л.Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату» 

В.Никольского «Что 

умеют танкисты» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Военные фуражки, 

пилотки, автоматы, 

погоны, санитарные 

сумки, бинт, вата, 

фляжка, телефон, рации, 

бинокли, строительный 

материал и др. 

Сюжет игры: 

танкисты освобождают 

город. Танкистам и 

пехотинцам  надо 

уничтожить вражеские 

танки. Пехотинцам надо 

перейти через речку по 

поваленному бревну, 

затем перепрыгнуть 

через ров, пройти вдоль 

озера, по кочкам 

перейти через болото и 

уничтожить вражеские 

танки. Раненым 

солдатам оказывают 

помощь медсестры. 

После победы солдат 

радостно встречает 

население 

освобождённых городов 

и сёл. 



2  

«Транспорт» - 

ГИБДД 

Продолжать учить 

детей распределять роли 

и действовать согласно 

принятой роли; 

закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, учить 

ориентироваться по 

дорожным знакам. 

Беседы на тему: 

«Дорожное движение» 

«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Чтение: 

«Автоинспектор», 

«Шофёр» 

Н.А.Кнушевицкая. 

 

Рули, дородные 

знаки, светофоры, жезл, 

свисток, флажки для 

регулировщика,  

различные документы 

(права, технические 

паспорта автомобилей). 

Детям 

предлагается выбрать 

сотрудников ГИБДД, 

чтобы те следили за 

порядком на дорогах 

города, а остальные дети 

– автомобилисты. По 

желанию распределяют 

роли работников 

бензозаправки и 

автомастерской. В ходе 

игры дети стараются не 

нарушать правила 

дорожного движения. 

3  

«Туристическое 

агентство» 

Продолжать 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры; 

договариваться о сюжете, 

распределять роли; 

делиться на группы для 

реализации сюжета, 

учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их 

последовательность. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

(различные суда, 

природный и животный 

мир тёплых стран и др). 

Конструирование 

корабля. 

Чтение 

произведений по теме. 

Беседы на тему 

«Как построить корабль» 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

составление карты 

путешествия. 

Строительный 

материал, штурвал, 

одежда для моряков и 

капитана и др членов 

команды, 

фотоаппараты, 

иллюстрации жарких 

стран, билеты, карта 

путешествия, предметы 

– заместители. 

Воспитатель 

сообщает детям, что в 

туристическом агентстве 

появились новые 

путёвки туры в теплые 

страны, и отправиться 

можно на корабле, кто 

хочет путешествовать 

могут обраться в 

агентство. В агентстве 

их встречает директор, 

интересуется куда бы 

они хотели отправиться, 

рекомендует советует 

посетить различные 

страны, предлагает 

рассмотреть журнал с 

иллюстрациями. Дети 

оплачивают путёвку в 

кассе, получают билеты 

и отправляются в 

путешествие на корабле. 

По прибытию туристы 

знакомятся с 

местностью, 



фотографируются, 

посещают музеи, 

выставки, рестораны, 

пляжи и т.п. После 

путешествия 

рассматривают 

фотографии 

(иллюстрации) и 

рассказывают о том, как 

прошло их путешествие. 

4 

 

 

ДИАГНОСТИКА ИГРОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

 

 
 

 
4.3 Примерное годовое тематическое планирование



         Месяц/ 

неделя 

Тема 

 Сентябрь 
1 неделя 

День знаний 

 

2 неделя Школьные принадлежности 

3 неделя ПДД. Безопасность дома и на дорогах 

Машины  

4 неделя День города. День края 

5 неделя Урожайная 

Октябрь 
1 неделя 

Дары осени 

2 неделя Труд взрослых. Профессии 

3 неделя Наши любимцы. Домашние животные 

4 неделя Золотая осень 

Ноябрь 
1 неделя 

Моя Родина — Россия! 

2 неделя Наши пернатые друзья. Перелетные птицы. 

3 неделя Как звери к зиме готовятся 

4 неделя Поздняя осень 

5 неделя Животный мир Севера 

Декабрь 

1 неделя 

Красавица зима 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Елка в гости к нам пришла. Новый год (Проведение 

Новогодних утренников) 

4 неделя Каникулы 



Январь 

1неделя 

Каникулы 

2 неделя Рождество. Народные праздники 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Животный мир зимой. Дикие животные средней полосы 

России 

Февраль 
1неделя 

Я – человек. Части тела 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Народные праздники. Масленица 

Март 
1неделя 

Мамин праздник 

2 неделя Ранняя весна 

3 неделя Мой дом 

4 неделя Театр 

Апрель 
1неделя 

Животный мир жарких стран 

2 неделя Неделя здоровья 

3 неделя Космос, звезды, планеты, космонавты 

4 неделя День Земли 

5 неделя Обитатели морей и океанов 

Май 
1неделя 

День Победы 

2 неделя Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир 

весной 

3 неделя Моя семья 



4 неделя Животный и растительный мир внутренних водоемов: 

болото, реки, пруды, озера 

 

 
 
4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

Перспективный план досугов и развлечений в подготовительной группе 

Месяцы Праздники и развлечения  

Сентябрь 1.День знаний.  

2.Развлечение «День именинника» для детей, родившихся летом». 

3.Развлечение «Дорожная азбука». 

Октябрь 1Развлечение «Во саду ли в огороде». Викторина загадок» 

2.Развлечение «В гостях у царицы осени». 

3.В стране математики «Развиваем ум и смекалку». 

Ноябрь 1.Игра Брейн-ринг  «Безопасность на улице и дома». 

2.Разввлечение «День матери». 

3.Конкурс чтецов. 

Декабрь 1 Развлечение «День рождения только раз в году» для детей, родившихся осенью. 

2. Праздничный карнавал «К нам шагает Новый год». 

3. «Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина». 

Январь 1. Развлечение «День именинника» для детей, родившихся зимой. 

2. «Путешествие в Страну знаний». 

3.Юные грамотеи(КВН). 

Февраль 1. Спортивное развлечение «Наши мальчишки». 

2.Праздник «Викторина «Внимательный пешеход». 

3. Досуг «Дорога к доброму здоровью». Создание  «Цветок здоровья». 

Март 1. Развлечение «Мама милая моя». 

2. Развлечение «Книга в кругу семьи». 

3. Викторина «Тайны птичьего мира». Заседание клуба знатоков на тему «Птицы вокруг 

нас». 

4. Заседание клуба знатоков на тему «Птицы и животные нашего края». 

Апрель 1. Развлечение Улыбайтесь детвора ХА_ХА_ХА! 

2. Праздничное занятие «День космонавтики». Заседание клуба знатоков «Что мы знаем 

о космосе и космонавтах». Выставка детского творчества «Космическое путешествие». 

3. Развлечение «Моя Югра - моя планета»(экологический марафон). 



4. 22 апреля – День Земли.Выставка детского творчества. 

Май 1. Развлечение «Дорожная грамота».(игра-соревнование для родителей и детей) 

2. Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, возложение цветов. 

Выставка рисунков «Этот день Победы». 

3. Развлечение «День именинника» для детей, родившихся весной. 

4.Праздник «До свиданья Детский сад!» 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

подготовительная группа «Одуванчик» 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад №30» г. Ставрополь 

Программа  разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2014 год).  

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

     Основная образовательная программа  охватывает возраст детей от 6 до 7 лет.    

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

     Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

    В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

•полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

•индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

•поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

•партнерство с семьей; 

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

•возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

•учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

•обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  



- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие   предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие    включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста:  

-Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  



-Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

-Восприятие художественной литературы и фольклора;  

-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

-Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Структура основной образовательной программы  

    Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный).  

    Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы») и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные 

направления работы.  

    В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные элементы:  

1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка.  

1.1.  Цели и задачи программы  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

1.3.Планируемые результаты освоения ООП ДО.  

2. Содержательный раздел.  

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

3. Организационный раздел.  

3.1.Материально – техническое обеспечение программы  

3.2.Организация режимных моментов  



3.3.Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

3.4.Особенности организации предметно – пространственной среды  

 

1.Целевой раздел  

     В данном разделе раскрываются:  

• цели и задачи реализации ООП ДО;  

• принципы и подходы к формированию ООП ДО;  

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.  

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам примерной программы, которые дополняются и 

конкретизируются целями и задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности (статус 

ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на используемые примерную и парциальные образовательные 

программы и принципы, по которым формируется ООП.  

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» представлены возрастные особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста, краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые воспитываются в 

организации, а также информация о дополнительных образовательных услугах, если таковые имеются.  

Планируемые результаты освоения ООП ДО.  

   Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть)  и 

дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

2.Содержательный раздел  

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» примерной программы «От рождения до школы» и 

дополняется вариативной частью.  

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:  

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

• способы и направления поддержки детской инициативы;  

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации основной образовательной программы являются 

следующие: 

   - подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в 

конкурсах; 



   - проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения; 

   - привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

      Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, 

направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены выбранные и/или парциальные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы 

организации образовательной работы.  

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

и ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции организации и групп.  

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Осинский детский сад №3» создает и применяет на практике модель 

дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на этнокультурный компонент своего края. В части,   формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлены  разработанные педагогами  МБДОУ «Осинский детский сад №3»  и направленные на развитие детей 

программы кружковой работы (по интересам) «Юный эколог», «Сказки – добрые друзья», которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные  потребности современной  семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента. 

3.Организационный раздел.  

Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические письма и 

рекомендации.  

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях  

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены:  

• режим дня;  

• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия;  

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  



• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания).  
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