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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Нормативные документы. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 
 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ставит главным индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохране-
ние самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника.) 

 Ведущими видами деятельности стали: 
 игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная 
и др. 

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден 
приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013) 

 Типовое положение о ДОУ 

 Устав ДОУ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких 
требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких "стандартных" 
рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 
определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личност-
ных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 
1.2. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  
 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, со-

циализация, коммуникация); 
 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математи-

ческое развитие); 
 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литера-

туры, коммуникация); 
 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное 

искусство); 
 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчита-
на на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе Детского 
сада № 246 ОАО «РЖД».  

 В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и це-
левые ориентиры дошкольного образования, обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям. 

Используется парциальная программа и методические рекомендации.  
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Рабочая программа состоит из двух частей: 
Обязательная часть, которая включает  
-организацию режима пребывания детей в Детском саду № 246 ОАО «РЖД»; 
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-модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом вре-
мени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи плани-
руемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду;  
-закаливающие мероприятия;  

-физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

-содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей в 
подготовительнойгруппе;  
-планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы;  
-мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,которая определяет рабо-
ту по приоритетному направлению деятельности учреждения и дополнительного образова-
ния. 
Целью программы И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду» является 
художественное воспитание и развитие детей и родителей путем приобщения к духовному 
миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей 
и родителей в процессе совместной художественной деятельности. 
1.3. Цели, задачи реализации программы. 

Целью рабочей программыявляется создание благоприятных условий для полноцен-
ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном общест-
ве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, комму-
никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 
Для достижения целейпрограммы(обязательная часть) первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-
тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-
чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
Задачи (формируемая часть): 
Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной связи с эстети-
ческими и познавательными задачами: 
 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, по-
вышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы ото-
бразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, со-
ставление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисова-
ние)  

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников осуществляется по-
средством выполнения следующих задач: 
 постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем 
последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  
 открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его творца; 
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  построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, 
тематической и духовно-нравственной уникальности;  
 развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, понима-
нию, сопереживанию;  
 формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, пси-
хологической безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и взрос-
лых, создания безоценочных взаимоотношений;  
 воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 
Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, целенаправленно-
сти и устойчивости внимания осуществляется посредством последовательного вы-
полнения игровых действий, основанных на анализе, сравнении и обобщении. 
1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы(обязательная часть): 
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и дос-

таточном материале, не допуская перегруженности детей; 
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 
5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедея-
тельности детского сообщества. 
Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, являются 

(формируемая часть): 
Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к 
культурному наследию своей Родины, поселка, заботливого отношения к своему детскому 
саду, старшим и младшим, чувства сопереживания и поддержки друг друга.  
Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. 
Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и образовательные 
ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающего поколения, а с другой стороны 
– способствует культурному, образовательному и нравственному обогащению своих 
партнеров. При этом важно включить всех участников педагогического процесса и 
партнеров ДОУ в процесс совместного творческого поиска средств улучшения окружающей 
жизни, жизни поселка и самих себя. 
Принцип многообразия и вариативности. 
Обусловлен существенной зависимостью деятельности  сельского ДОУ от конкретных 
условий, которые определяют в значительной мере построение педагогического процесса. 
Он означает определение  ДОУ, коллективом, ребенком, педагогом своего собственного 
образовательного пути, маршрута развития и совершенствования. 
Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. 
Это означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации 
каждого участника педагогического процесса, субъекта деятельности, а с другой – создать 
систему средств, обеспечивающих развитие мотивационной сферы детей, а также педагогов 
и родителей в соответствии с их возможностями и условиями реальной действительности. 



8 

 

 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
Принцип индивидуализацииопирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности.  
 

1.5. Значимые характеристики воспитанниковподготовительной группы 

Возрастные особенности детей 6-7лет 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-
вой 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 участни-
ком игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-
товая 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. По-
являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украше-
на различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников фор-
мируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конст-
руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив-
ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со зна-
комыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентиров-
ки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-
риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по сте-
пени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-
тельности 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 пере-
давать сложные отношения, включать фигурылюдей и животных.У детей продолжает раз-
виваться восприятие, однако они не всегдамогут одновременно учитывать несколько раз-
личных признаков.Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детямвоспроизвести на листе бу-
маги образец, на котором нарисованы девятьточек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложе-
ниирисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точкамиобразца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться вооб-
ражение, 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 обра-
зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-
ным. В некоторых видах деятельности время произвольногососредоточения достигает 30 
минут.У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторо-
на,грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-
жаются как расширяющийся словарь, так и характеробобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активноупотреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивают-
ся диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметовчеловеческой культуры; освое-
нием форм позитивного общения с людьми;развитием половой идентификации, формиро-
ванием позиции школьника.К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнемпознавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успеш-
но учиться в школе. 

 

Задачи развития и воспитания 
1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей. 
2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, само-

познания, представлений об окружающем. 
3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных играх и занятиях. 
4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 
5. Развивать творческие проявления в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 
6. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книж-
ных иллюстраций и т. д.). 

7. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доб-
рожелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и уме-
ния в самостоятельной деятельности. 

8. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. 
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9. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, за-
креплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

10. Расширять представления детей о международных и государственных праздни-
ках. 

11. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
12. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к праздни-

ку и его проведении.  
13. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпразднич-

ной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
14.  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными мате-

риалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окру-
жающей природой. 

15. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
16. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
17. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную дея-

тельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
18. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
19. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, те-
атральной и др.  

20. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ре-
бенка 

1.6. Информационная справка о Детском садике № 246 ОАО «РЖД» 

№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное название ОУ: 
 

 

Сокращенное название 

Частное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 246 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»   
Детский сад № 246 ОАО «РЖД» 

2. Юридический адрес: 
 

 

Фактический адрес: 

692522, Российская Федерация, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, дом 189. 
 Контактный телефон: 8 (4234) 25-20-26;                     

E-mail: ndoy246oaorgd@mail.ru 

3. Учредитель Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

4. Заведующая:                 
Заместитель  заведующего по 
УВР: 

Енбаева Наталья Геннадьевна                            
Мурашова Надежда Анатольевна 

5. Контингент детейгруппы: С 6 до 7 лет 

6. Режим работы ДОУ: 10,5 часов с понедельник — пятница с 7- 30 до 18-

00 часов;                                                                 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 
дни.       
Реализация Программы осуществляется в тече-
ние всего времени пребывания детей в Детском 
саду № 246 ОАО «РЖД». 

7. Название группы: Подготовительная  группа  с нарушением речи 

 «Дюймовочка»  
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8. Плановая наполняемость:  
Фактическая наполняемость: 

14 детей 

20 детей 

9. Педагогические работники: Воспитатель: Шибкова Г.А., 

Артюхина Т.А. 
Младший  вос-ль: Сутягина Н.С. 

10. Образование педагогов: Высшее 

Специальное педагогическое 

11. Квалификационная категория: Высшая категория 

Первая категория 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на данном возрастном этапе (обязательная часть): 
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, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 
образом, целевые ориентиры программы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 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.  
      В программе Детского сада № 246 ОАО «РЖД», 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).  
Система оценки результатов освоения 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 
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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.  
Педагогическая диагностика 

Реализация программы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.); 
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и  
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
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1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2)  оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 
готовятся к печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа состоит из: 
1. Обязательной части, составляет 60%, реализация примерной основной образова-
тельной программы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

2. Вариативная часть формируемая участниками образовательного процесса, со-
ставляет 40%, реализация парциальных программ (перечислены в целевом разделе). 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьмиподготовительной группы выпол-
няется по образовательным областям (модулям): 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие; 
2.2.2. Познавательное развитие; 
2.2.3.Речевое развитие; 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие; 
2.2.5. Физическое развитие. 
Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение программных образовательных задач предусмат-
ривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя-
тельной деятельности дошкольников. 

2.2.1. Модуль образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно 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, скром-

ность. 
- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные 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 сообществе, патриотическое воспитание. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-
ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-
тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенкао себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжатьразвивать 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 периодыистории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 



15 

 

 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшейокружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-
дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 
т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетиче-
ски оценивать окружающуюсреду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном членеколлектива: через участие 
в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизнидошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовкак праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 
и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжатьзнакомить с досто-
примечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения знаний об ок-
ружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к собы-
тиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняетсяво время праздника или другого 
торжественного события; когда звучитгимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 
головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-
циональная страна. Воспитывать уважение клюдям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космо-
са. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветык обелискам, памятникам и т. д.). 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстрои правильно умывать-
ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальнымполотенцем, 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 иустранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищуо необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстроодеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на местообувь, сушить при необходимости мокрые ве-
щи, 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 заня-
тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовыеумения и навыки, вос-
питывать трудолюбие. Приучать детей старательно,аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убиратьих на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельнообъединяться для совместной игры и труда, оказывать 
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друг другу помощь.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбиратьнеоб-
ходимые 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 уча-
сток 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 (уме-
ние внимательнослушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также-
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленнуюзадачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормуш-
ки, 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, сбо-
ру семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию-
цветущих растений из грунта вуголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам де-
ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма дляптиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов,выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
праздникам; весной — кперекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей,цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополкеи оку-
чивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о трудевзрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение клюдям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связаннымисо спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работы. 
 

Формирование основ безопасности(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, какгроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведениячеловека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорож-
ном 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 вдетский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 
полезные и необходимые бытовые предметы принеумелом обращении могут причинить 
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разноевремя года (купание в во-
доемах, 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», «Заблу-
дился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службыскорой помощи. Уточ-
нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимостивзрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашнийадрес, телефон. 
 

Гендерный подход в социально-коммуникативном 

развитии дошкольников 

 

К старшему дошкольному возрасту, по освоению программы дети имеют дифференциро-
ванное представление о своей гендерной принадлежности посущественным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендер-
ного поведения).   К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Девочки обычно по основ-
ным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроиз-
ношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного). Коммуникативные уме-
ния детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Программа предусматривает целенаправленную и последовательную работу по формиро-
ванию коммуникативных умений детей, которая прослеживается от первой младшей до 
подготовительной к школе группы. 
 Игра занимает важное, если не сказать, центральное место в жизни дошкольника, являясь 
преобразующим видом его самостоятельной деятельности. В игре происходит: развитие 
ребенка, развиваются его действия в представлении, ребенок приобретает навыки коопера-
ции (А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). 
1. Организацию познавательной деятельности, используя по преимуществу зрительные 
стимулы для мальчиков и слуховые - для девочек; более подробное объяснение творческих 
заданий для девочек и указание лишь принципа их выполнения для мальчиков; развитие 
пространственных умений девочек, активизация их работы с конструкторами в совместной 
с мальчиками деятельности. 
 2. Организацию предметно-развивающей среды предусматривающей одинаковое количе-
ство игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный выбор зон детьми, возможность 
организации совместных игр. 
3. Организацию совместной трудовой деятельности. На первых порах целесообразно созда-
вать пары из мальчика и девочки для выполнения достаточно простых поручений, где надо 
проявить и физическую силу (мальчики), и аккуратность, тщательность (девочки). Посте-
пенно дети учатся самостоятельно распределять трудовые операции с учетом пола партне-
ра. 
4.Организацию игровой деятельности. Гендерный подход предполагает соответствие мето-
дов руководства играми их содержанию и специфике игровых стилей детей разного пола. 
 Организация развивающей среды в группе, чтобы учитывались игровые предпочтения и 
мальчиков и девочек. 
 

«Создание предметно – развивающей среды» 

  С учетом гендерного воспитания была построена предметно – пространственная разви-
вающая среда в группе. Было создано разное пространство для игр мальчиков и девочек, и 
игрушек с учетом их полового признака. Например, игровая зона для девочек: «Салон кра-
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соты», «Ателье мод», « Уголок ряженья», «Юная рукодельница» и др. Для мальчиков: «Ав-
тосервис», «Юные автомобилисты», «Будущие защитники Отечества», «Спасатели» и др. 
Существование разграничений данных зон не означало навязывание детям игр только с 
четкой гендерной направленностью. В группе имеются игровые зоны сюжетно ролевые для 
совместных игр мальчиков и девочек, «Семья», «Семейная гостиная», «Почта», «Супер-
маркет», «Медицинский центр» и др. «Зона чтения» беседы с использованием иллюстра-
ций, чтение художественной литературы. 

Дидактические игры ,например: «Кто что носит», «Наши прически», «Все профессии важ-
ны, все профессии нужны», «Чем похожи наши мамы и папы?», 
Подвижные игры, например: «Надень и попляши», «Успей на свое место», «Догони 
мяч» и.др. 
 

2.2.2. Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-
циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие на-
стольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы гото-
вы 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 сверстника-
ми. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-
туацию; 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 со-
бытиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческо-
го, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-
чением 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 произно-
сить 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 речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-
ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-
ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-
пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т. д.). 
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 ре-
чевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера-
турные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по на-
бору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 
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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 грамматическо-
го определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 
двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 
на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

 

Художественная литература 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.Пополнять литератур-
ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-
ми. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Об-
ращать внимание детей на выразительные средства (образныеслова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; при-
вивать чуткость к поэтическому слову.Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизаци-
ях(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отношение к содержаниюлитературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением.Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных ху-
дожников. 
 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и каче-
ствах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов 
и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложе-
ние, сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-
кусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-
разных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 
и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-
скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формиро-
вать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельно-
сти индивидуальногои группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при на-
рушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-
честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-
ражения, познавательной активности. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-
ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-
комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных облас-
тей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-
ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-
люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать иуважать их культуру, обычаи и тра-
диции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческомусообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
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ЮНЕСКОи др.). Формировать элементарные представления о свободе личностикак дости-
жении человечества. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-
меты отличаются определеннымипризнаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-
дельных его частей. Устанавливать отношения междуотдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой егочастью на основе счета, составления пар предметов 
или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-
мить со счетом в пределах 20 без операций над числами.Знакомить с числами второго де-
сятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшатькаждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),последующее и преды-
дущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-
делах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 
и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложе-
ние (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоватьсязнаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 
равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счетапринимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета.Делить предмет на 2–8 и более равных частей пу-
тем сгибания предмета(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две частииз четырех 
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого ичасти, размера частей; нахо-
дить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учитьизмерять длину, ши-
рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) спомощью условной меры (бумаги в клет-
ку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощьюусловной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их наладонях. Познако-
мить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника ичетырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственногоположения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать поразмерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколькихтреугольников один мно-
гоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из час-
тей круга — круг, из четырехотрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
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один длинныйи т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и. Их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигурпо собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-
нию. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-
рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,книги и т. д.); располагать предметы и 
их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-
жение (вверху,внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (право-
мнижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделирова-
нию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движенияв пространстве: слева направо, справа на-
лево, снизу вверх, сверху вниз;самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 
на условныеобозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо времени: его теку-
чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-
мен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,«после», «раньше», «поз-
же», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулироватьсвою деятельность в со-
ответствии со временем; различать длительностьотдельных временных интервалов (1 ми-
нута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Ознакомление с миром природы. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,травянистых растени-
ях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 
со способами их вегетативного размножения(черенками, листьями, усами). Учить устанав-
ливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с ле-
карственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих иперелетных птицах; до-
машних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенно-
стях приспособления животных к окружающейсреде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает враговшипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностямиих жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — вмуравейниках, пчелы — в дуплах, уль-
ях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 
по способу передвижения(летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к трудусельских жителей (зем-
ледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-
рот. Наблюдать такие явления природы, как иней,град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказахи продуктивных видах 
деятельности. 
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Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, торастения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле вомногом зависит от ок-
ружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почваблагоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустови ветвей деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-
пад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) вгоршки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях вприроде (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долгосохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это кормдля птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).Рассказать, что 22 декабря — самый ко-
роткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники;распускаются почки на деревьях и кустарниках, на-
чинается ледоход;пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнез-
да;вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тениили на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растенияначинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-
ренкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международномуженскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящихв природе (самые длин-
ные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бываютливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для ростарастений: растут, цветут и 
плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро ис-
чезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появи-
лись опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет наубыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач нравст-
венного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому 
саду, к родному поселку и к родной стране. 
О важности приобщения ребѐнка к культуре своего народа написано много, поскольку об-
ращение к Отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой жи-
вѐшь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 
на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 
относиться к культурным традициям других народов. 
Чувство Родины… Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к самым близким людям 
– к матери и отцу, бабушке и дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе…. И хотя  многие 
впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 
играют огромную роль в становлении личности патриота. 
Немалое значение для воспитанияу детей интереса и любви к родному краю имеет бли-
жайшее окружение. Постепенно ребѐнок знакомится с детским садом, своей семьѐй, своей 
улицей, городом, а затем и со страной, еѐ столицей и символами. 
Родной город… Необходимо показать ребѐнку, что родной город славен своей историей, 
традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 
Приобщая детей к русской культуре, рассказываю русские народные сказки, послушить в 
аудиозаписи русские народные песни, знакомить детей с предметами народно-прикладного 
искусства - дымковской игрушкой, матрешкой, хохломскими изделиями.знакомство с по-
словицами и поговорками.  
Старшие дошкольники получают знания о том, что в нашей стране живут люди разных на-
циональностей, они имеют свой язык, обычаи, фольклор. На данном возрастном этапе под-
держиваю чувство дружелюбия и симпатии к людям других национальностей. 
Приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народ-
ным играм. 
Знакомство с семьѐй, ее историей, родственниками, семейными традициям, составление 
родословной. Знакомство с детским садом, его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, 
традициями. Знакомство с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающими-
ся горожанами, с жизнью прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 
Организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок 
проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в свя-
зи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, по необходимости. 
 

2.2.4. Модуль образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельно-
сти: 
 - взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
 - интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной дея-
тельности; 
 - эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека ду-
мающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
 - обогащение сенсорно-чувственного опыта; 
 - организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 
развития образных представлений; 
 - взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, на-
правленных на создание выразительного художественного образа; 



25 

 

 

 - естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус, эстетическое от-
ношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.Формировать инте-
рес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литера-
туре, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 
знания об искусстве как виде творческойдеятельности людей, о видах искусства (декора-
тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, та-
нец,кино, цирк).Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развиватьхудоже-
ственное восприятие произведений изобразительного искусства.Продолжать знакомить де-
тей с произведениями живописи: И. Шишкин(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март»,«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-
тельности (форму, пропорции, цвет, характерныедетали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детскойкниги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-
ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-
ками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилыедома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.).Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных соору-
жений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конст-
рукции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 
арки,аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть подкуполом) и т. д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети. Рассказать детям о том, что,как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блажен-
ного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотогокольца и другие 
— в каждом городе свои.Развивать умения передавать в художественной деятельности об-
разыархитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремлениеизображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).Расширять представления 
детей о творческой деятельности, ее особенностях формировать умение называть виды ху-
дожественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 
танцор,певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности.Формировать представление о значе-
нии органов чувств человека дляхудожественной деятельности, формировать умение соот-
носить органычувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и про-
фессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совме-
стно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства,художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к ис-
кусству родного края;любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности пособственному жела-
нию и под руководством взрослого. 
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Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предме-
ту. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образныепредставления, форми-
ровать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображе-
ния, созданные как самимребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обяза-
тельностьдоброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-
ведениям искусства, к художественно-творческойдеятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средст-
ва. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение срав-
нивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы,передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-
гласованно, договариваться о том, кто какую частьработы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлятьих; вносить дополнения 
для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способностьзамечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствамирисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, ихплавность, ритмичность. Расширять на-
бор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 
жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединятьв 
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,рисовать акваре-
лью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при ри-
совании акварелью и гуашью — досоздания основного изображения; при рисовании пасте-
лью и цветнымикарандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по заверше-
нии основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашомпри выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам рукипри рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (ответочки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинныхлиний, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольшихформ и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 
травки (хохлома),оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичностирасположения линий и пятен, равномерно-
сти закрашивания рисунка;чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 
при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясьна реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленныхприродным (малиновый, персиковый и т. 
п.). Обращать их вниманиена изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
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помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день исерое в пасмурный). Разви-
вать цветовое восприятие в целях обогащенияколористической гаммы рисунка.Учить детей 
различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,развивать восприятие, способность на-
блюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 
п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-
ветствии с их реальным расположением (ближеили дальше от рисующего; ближе к нижне-
му краю листа — переднийплан или дальше от него — задний план); передавать различия в 
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;воробышек ма-
ленький, ворона большая и т. п.). Формировать умениестроить композицию рисунка; пере-
давать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать фор-
мироватьумение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так иавторских про-
изведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветовогорешения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и пе-
редаватьцветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах пред-
метов и игрушек; расписывать вылепленные детьмиигрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции наоснове того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать длясоздания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажейразнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передаватьформу основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерныеособенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность фор-
мыдвижениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движениячеловека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка поднялакрылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет, девочка танцует; детиделают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,развивать чувство компо-
зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-
ность поз, движений,деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить использо-
вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при леп-
ке из глины расписыватьпластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветно-
гопластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективныекомпозиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композициииз геометрических и расти-
тельных элементов на листах бумаги разнойформы; изображать птиц, животных по замыс-
лу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,сложенной вдвое; не-
сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-
ги, наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью или частично, создавая иллю-
зию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предварительным легки-
мобозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чув-
ство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплятьумение складывать бу-
магу прямоугольной, квадратной, круглой формы вразных направлениях (пилотка); исполь-
зовать разную по фактуре бумагу,делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, дорожка, за-
кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей кос-
тюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умениедетей создавать объ-
емные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол,игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк длябабочки, байка 
для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка ивырезать в соответствии с заду-
манным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей,шишек, косточек, травы, веток, корней и дру-
гих материалов, передаватьвыразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.Закреплять умение детей 
аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности вконструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в со-
ответствии с общим замыслом, не мешая другдругу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-
струкции одного и того же объекта в соответствии сих назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять,какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнеескомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возве-
дения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой(улица, машины, до-
ма). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-
совыми конструкторами. Учить создавать различныемодели (здания, самолеты, поезда и т. 
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которогокрепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель,машины) по рисунку и по словесной ин-
струкции воспитателя.Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская-
площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-
рах). 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отноше-
ния к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
 

Задачи: 
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1. Оздоровительные: 
 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 
всех органов и систем организма; 
 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 - повышение работоспособности и закаливание. 
 

2. Образовательные: 
 - формирование двигательных умений и навыков; 
 - развитие физических качеств; 
 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
3. Воспитательные:  
 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умст-
венное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
 

Направление физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 - связанной с выполнением упражнений; 
 - направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
 - способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы орга-
низма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 - связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-
мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 

Принципы физического развития: 
1. Дидактические:  
 - системность и последовательность; 
 - развивающее обучение; 
 - доступность; 
 - воспитывающее обучение; 
 - учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
 - сознательность и активность ребенка; 
 - наглядность. 
2. Специальные: 
 - непрерывность; 
 - последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
 - цикличность. 
3. Гигиенические: 
 - сбалансированность нагрузок; 
 - рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 - возрастная адекватность; 
 - оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
 - осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
 

Методы физического развития: 
1. Наглядные: 
 - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование на-
глядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
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 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2. Словесные: 
 - объяснения, пояснения, указания; 
 - подача команд, распоряжений, сигналов; 
 - вопросы к детям; 
 - образный сюжетный рассказ, беседа; 
 - словесная инструкция. 
3. Практические: 
 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 - проведение упражнений в игровой форме; 
 - проведение упражнений в соревновательной форме 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы реализации рабочей программы 

Игра -ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 
при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, му-
зыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, под-
вижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта нрав-
ственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подража-
ния, по образцу, а затем самостоятельно . 
Чтение— основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 
форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, реше-
ния задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 
Мастерская- форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую деятельность. 
Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблем-
ные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 
по интересам детей, ситуационные задачи и др.  
Коллекционирование- форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 
лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ре-
бѐнка. 
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практи-
ческое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение все-
го многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предмета-
ми и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мыслен-
ном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные во-
просы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объ-
ект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 
Проект— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоя-
тельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экс-
периментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. 
 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
Викторины и конкурсы- своеобразные формы познавательной деятельности с использо-
ванием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посиль-
ное участие детей. 
Слушание музыки, исполнение и творчество. 
Методы реализации рабочей программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 
достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образо-
вательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представле-
ний и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положи-
тельным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта по-
ведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художе-
ственной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация дей-
ствий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспи-
тателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца вос-
питателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  
 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в но-
вых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, си-
туаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментиро-
вание). 
Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов (проект-
ная деятельность - интегративный метода проектов). 
Средства реализации рабочей программы- это совокупность материальных и идеальных 
объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 
 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудио-
книги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-
разно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и трудовой 
(оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-
струирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.) 
 

2.3.Нравственно – патриотическое воспитание  
(развитие чувства патриотизма гражданственности). 
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Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста  - одна из задач нравст-
венного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому 
саду, к родному городу  и к родной стране. Патриотические чувства закладываются  в про-
цессе жизни и бытия человека.  Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и не-
заметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту сво-
его народа.Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Патриотизм — это любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству и представляет собой значимую часть сознания, про-
являющуюся в отношении к своему народу, истории, культуре, государству. Это корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется, что вызывает отклик 
в его душе. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат 
длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание 
детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в  игре и в бы-
ту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспитан-
ника детского сада.  И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропу-
щенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности пат-
риота. Любить Родину - значит знать ее, прежде всего свою малую Родину. 
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку об-
ращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой жи-
вешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 
на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 
относиться к культурным традициям других народов. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывно-
сти с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 
Исходя из этого, данная работа включает целый комплекс задач: 
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; 
— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
— воспитание уважения к труду; 
— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
— формирование элементарных знаний о правах человека; 
— расширение представлений о городах России; 
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, 
в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и форми-
руют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 
Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных направ-
лений по ряду причин: 
- особенности дошкольного возраста, 
-  многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире, 
- отсутствие  теоретических и методических разработок. 
 В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осозна-
ны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 
становлении личности патриота. 
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 
(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 
подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 
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«Любовь к Отечеству»,  «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, 
что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших 
жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их 
честь воздвигнуты памятники. Знакомство детей с другими городами России, со столицей 
нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. 

 

Формы и методы работы  
- Занятия. 
- Беседы. 
- Рассматривание репродукций, картин, альбомов, фотографий. 
- Схемы, рисунки мелом. 
- Наблюдения. 
- Игры. 
- Метод решения проблемных ситуаций. 
- Загадки, пословицы. 
- Чтение художественных произведений 

- Виртуальные прогулки и экскурсии 

- Праздники. 
- Изобразительная деятельность. 
- Настольно - печатные игры, дидактические игры, сюжетно - ролевые игры. 
- Семейный творческий конкурс, рисунки, поделки, советы родителям. 
- Конкурс детского рисунка, детский вернисаж. 
- Встреча детей с защитниками Отечества. 
- Досуги. 
- Работа в книжном уголке. 
 

2.4. Гендерный подход 

Целью в гендерном  воспитания педагоги видят в возвращении традиционных гендер-
ных ценностей. Педагогическая деятельность должна быть направлена на воспитание в 
мальчиках традиционных мужских качеств (активности, решительности, смелости, инициа-
тивности), а в девочках – традиционных женских качеств (доброты, сострадательности). 

 Особенно огромное внимание должно уделяться на это в дошкольном возрасте. Так 
как именно в дошкольном возрасте находятся истоки и условия гендерного воспитания, ко-
торые оказывают огромное влияние на этот процесс. Актуальность гендерного воспитания 
состоит в том, чтобы сформировалось у ребѐнка устойчивое понятие своего пола: Я - де-
вочка; Я - мальчик. 

 Гендерная педагогика – наука о воспитании и обучении мальчиков и девочек, разви-
тии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций, гендерного поведения, реали-
зуемого в общении и деятельности посредством активного усвоения и воспроизведения со-
циального опыта и культуры. Одна из задач, стоящих перед гендерной педагогикой – тео-
ретическое обоснование гендерного воспитания дошкольников, выявление психолого-

педагогических условий эффективного воспитания мальчиков и девочек в процессе их ген-
дерной социализации, способствующих позитивному становлению индивидуальных маску-
линных, фемининных и андрогинных черт, предполагающих организацию педагогической 
помощи и поддержки в решении проблем, связанных с гендерной идентификацией и само-
реализацией личности в дошкольном возрасте. 

 Гендерный подход в воспитании исходит из того, что в дошкольные образовательные 

учреждения приходят не бесполые дети, а мальчики и девочки со своими социокультурны-
ми представлениями, личностными запросами, потребностями и определенным багажом 
гендерных стереотипов поведения. Гендерное воспитание нацелено на помощь им в том, 
чтобы справиться с проблемами социализации, важной составной частью которой является 
самоидентификация личности как мальчика или девочки. Гендерное воспитание призвано 
содействовать социализации и самоидентификации детей с учетом их пола и возраста. 
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Концепция гендерного воспитания дошкольников включает следующие составляю-
щие: 

1) создание педагогических условий для естественного развития различных сфер ин-
дивидуальности мальчика/девочки; 

 2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному воспитанию; 
 3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная помощь ребенку 

в саморегуляции гендерного поведения). 
 Воспитание подрастающего поколения мы рассматриваем как целенаправленную пе-

дагогическую деятельность по развитию личности мальчика/девочки, различных сфер ин-
дивидуальности (интеллектуальной, мотивационной, деятельностной, эмоциональной, са-
морегуляции) и гендерному воспитанию, направленному на овладение мальчика-
ми/девочками гендерным репертуаром, навыками соответствующего поведения и гендер-
ной культурой взаимоотношений. 

Под гендерно-сбалансированным воспитательным пространством мы понимаем педа-
гогизированную среду воспитания личности, дающую возможность мальчику и девочке 
дифференцировать себя от представителей другого пола, идентифицировать себя с предста-
вителями своего пола и развивать индивидуальные гендерные качества личности и формы 
позитивного гендерного поведения. Такая среда воспитания и развития предполагает при-
общение ребенка к принятой в обществе системе социальных ролей и взаимоотношений 
через освоение гендерных ролей, норм, ценностей, идеалов и морали современного общест-
ва. Для создания гендерно-сбалансированного воспитательного пространства следует: 

 – дополнение зон самореализации мальчиков/девочек (например, поощрение девочек 
к занятию спортом, а мальчиков ‒ к самообслуживанию); 

 – организация опыта равноправного сотрудничества мальчиков и девочек в совмест-
ной деятельности; 

 – снятие традиционных культурных запретов на эмоциональное самовыражение 
мальчиков, поощрение их к выражению чувств; 

 – создание у девочек опыта самопоощрения и повышения самооценки; 
 – создание условий для тренировки гендерной чувствительности (через тренинговые 

упражнения и игры, театрализацию, обмен ролями); 
 – привлечение к воспитанию детей родителей того и другого пола. 
В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики воспринимают ин-

формацию по-разному. Если для девочек важно слуховое восприятие, то для мальчиков 
предпочтительнее использовать визуальные средства, основанные на зрительном воспри-
ятии. 

Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким образом, чтобы 
каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, что ему эмоционально значимо или 
интересно. Во время обучения на занятиях лепкой, аппликацией или рисованием следует 
помнить, что движения кисти руки у мальчиков по своему развитию отстают от кисти де-
вочек на 1,5 года. 

Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует помнить, что де-
вочкам важна интонация и форма ее оценки. Положительная оценка в присутствии других 

детей или родителей очень значима для девочек. При этом для мальчиков важна оценка то-
го, что он достиг результата. Каждый новый навык или результат, который удалось полу-
чить мальчику, положительно влияет на его личностный рост, позволяет гордиться самим 
собой и стараться достичь новые цели. Однако именно мальчикам свойственно при дости-
жении определенного результата совершенствовать это умение, что приводит к рисованию 
или конструированию одного и того же. Это требует понимания со стороны педагога. 

Игровая деятельность. 
 Замечено, что стили и содержание игр у мальчиков и у девочек отличаются друг от 

друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные игры, для девочек – более тихие, 
на семейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе второй тип игр, так как не связан с ве-
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роятностью повышенного травматизма и шума. В результате будущие мужчины лишаются 
истинно мальчишеских игр, и это имеет негативное влияние на их развитие как личности. 

Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность детей, чтобы дети в 
процессе совместных игр имели бы возможность действовать сообща, в соответствии с ген-
дерными особенностями. При этом мальчики берут на себя мужские роли, девочки – жен-
ские. Помогает в этом и театрализованная деятельность. 

Музыкальные занятия. 
 Различные виды музыкальной деятельности можно проводить с учетом гендерных 

особенностей детей. 
 Музыкально-ритмические движения учитывают гендерный подход сле-дующим об-

разом – мальчики разучивают элементы танца и движения, требующие ловкости, мужской 
силы (бравые солдаты, наездники), девочки учатся мягкости и плавности движений (уп-
ражнения с лентами, мячам, хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают навыки ведущего парт-
нера, девочки учатся изящным и грациозным элементам танца. 

 Игра на музыкальных инструментах организуется дифференцированно – мальчики 
играют на барабанах, ложках, девочки - на колокольчиках и бубнах. 

 Игры и песни о девочках и мальчиках способствуют развитию у ребенка представле-
ния о своем поле и его позитивному принятию. 

Театрализованная деятельность. 
 Один из приемов гендерного воспитания проявляется в театрализованной деятельно-

сти. Мужские и женские костюмы, сказки и стихи, постановка спектаклей, посредством 
синтеза музыки, художественного слова и танца, позволяют овладеть традиционными свой-
ствами личности – женственности для девочек и мужественности для мальчиков. Одно из 
проявлений такого подхода – организация тематических праздников для девочек и для 
мальчиков. 

Физическое воспитание. 
 Мальчики и девочки занимаются вместе, но методические приемы учитывают ген-

дерные особенности: 
 - различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лентами) или только 

для мальчиков (работа на канате) 
 - различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту, мальчики – 1,5) 

 - различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики 10) 
 - различие в обучении определенным двигательным движениям (прыжки со скакал-

кой легче выполнять девочкам, а метать на дальность – мальчикам, это требует разных ме-
тодических подходов – выбор подготовительных упражнений, вспомогательного оборудо-
вания, разного числа подходов) 

 - различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, мальчикам – бо-
лее тяжелые) 

 - ориентировка в пространстве (для мальчиков характерно дальнее зрение.Для дево-
чек – ближнее, исходя из этого мальчикам выделяется большая часть зала, нежели девоч-
кам) 

 - различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от мальчи-ков требует-
ся больше ритмичности, четкости, от девочек – пластичности, грациозности) 

 - в подвижных играх распределение ролей определенным образом (девочки – пчелки, 
мальчики – медведи) 

 - акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды спорта. 
Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть определенные ценности, 

нормы поведения и запреты, которые должны усвоить все, независимо от пола, важные в 
любом обществе: толерантность, уважение к себе и другим, умение делать выбор, умение 
нести ответственность, милосердие. 
 

2.5. Коррекционно- развивающая работа с детьми с ограниченными 
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 возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети имеющие недостатки в 
физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. Дети с ОВЗ могут иметь инвалидность, которая устанавливается медицин-
ским учреждением. Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается уже с раннего возраста. Со-
гласно последним статистическим данным неуклонно возрастает количество детей дошко-
льного возраста с ОВЗ. 
Как организовать педагогический процесс, учитывая интересы и возможности каждого ре-
бенка, включая ребенка с ОВЗ? Ребенок с ОВЗ нуждается в особых психологических и кор-
рекционно-развивающих условиях развития и обучения, предусматривающих сопровожде-
ние специалистами и тьютором в дошкольном учреждении. Однако в рамках создания этих 
условий первоочередным становится вопрос о ходе первоначальной адаптации таких детей 
к ДОО. 
Дети с отклонениями в развитии испытывают сложности в получении информации: ско-
ванные в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, они не могут ов-
ладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы досягаемости. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья частично лишены возможности предмет-
но-практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно сказы-
вается на формировании высших психических функций. Потеря слуха на одно ухо или по-
ражение зрения на один глаз не обязательно ведѐт к отклонению в развитии, поскольку в 
этих случаях сохраняется возможность воспринимать звуковые и зрительные сигналы со-
храненными анализаторами. Наличие того или иного дефекта не предопределяет непра-
вильного развития, с точки зрения общества. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно не-
однородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными наруше-
ниями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интел-
лекта, с выраженными  расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и ком-
плексными нарушениями развития 

В дошкольной организации коррекционную работу с детьми с ОВЗ проводят медицинские 
работники, психологи, логопеды, воспитатели, инструктора по физической культуре, музы-
кальные руководители и социальные педагоги. Чем раньше начинается организация и про-
ведение коррекционной работы, тем успешнее осуществляется преодоление дефекта и его 
последствий. Модель коррекционной деятельности в ДОО представляет собой целостную 
систему индивидуальной психолого-педагогической работы с ребенком с ОВЗ всех специа-
листов в едином коммуникативно-ориентированном алгоритме.  
Так, индивидуальные занятия с логопедом, психологом, а также занятия в мини-группах с 
несколькими специалистами и со всей группой в кругу, так же как и другие виды организо-
ванной деятельности в саду, – все это может рассматриваться как «среда отношений» для 
решения смысловых жизненных задач. Логопеды, педагоги и психологи рассматривают 
возможности освоения разных форм обучения и принципов воспитания детей с ОВЗ, позво-
ляющее дать им полноценное образование и реализацию их потребностей, так считают Н.Н. 
Малофеев, О.А. Денисова, Е.А. Ямбург. Однако основные принципы коррекционной рабо-
ты с детьми с ОВЗ у специалистов различаются. Педагоги особое внимание уделяют прин-
ципу интеграции образовательных областей и предпочитают интегративный подход. 

Авторы программы «От рождения до школы» в работе с детьми с ОВЗ дифференцирован-
ного подходов» и следующих общедидактическим и специальным принципам коррекцион-
ной педагогики:  
–принцип индивидуального подхода, который предполагает изучение психолого– педаго-
гических и возрастных особенностей в развитии детей с ОВЗ (в соответствии с имеющими-
ся у них нарушениями в развитии) и разработку соответствующих мер педагогического 
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения 
с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка с ОВЗ);  
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– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, который реализуется с целью 
формирования социально активной личности;  
– принцип социального взаимодействия, в ходе реализации которого в дошкольной образо-
вательной организации создаются условия для понимания и принятия друг другом всех 
участников образовательных отношений с целью достижения плодотворного взаимодейст-
вия на гуманистической основе;  
–принцип междисциплинарного подхода, предполагающий совместную деятельность спе-
циалистов разного профиля к определению и разработке методов и средств инклюзивного 
образования: воспитателей, педагогов, логопедов, социальных педагогов, дефектологов, 
медицинских работников и т.д.). Все эти специалисты работают в комбинированных груп-
пах дошкольной организации, регулярно проводят диагностику детей, совместно разраба-
тывают образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 
на группу в целом; 
 – принцип вариативности, который означает, что в комбинированной группе создается ва-
риативная образовательная (предметно– пространственная) среда, т.е. в такой группе обяза-
тельно находятся необходимые для детей с ОВЗ развивающие и дидактические пособия, 
наглядные материалы, средства обучения, а воспитатели используют разнообразные формы 
и методы организации деятельности таких детей;  
– принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Предметно–пространственная развивающая среда строится как доступная и безопасная, со-
держательно–насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная; с уче-
том индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОВЗ; соответствует адаптирован-
ной образовательной программе ДОО; имеет современное физкультурно -оздоровительное 
оборудование, развивающие интерактивные центры и центр релаксации для детей с ОВЗ. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционную работу и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных обучающимся с ОВЗ. 
Индивидуальные коррекционные занятия с ребѐнком с ОВЗ имеют следующие направле-
ния: 
 формирование положительного эмоционального контакта с ребѐнком, чувство доверия к 
педагогу, стимулирование эмоционального общения; 
 формирование эмоционального голосового и двигательного реагирования ребѐнка на лас-
ковое обращение к нему взрослого, активизация внимания ребѐнка к имени, обучение его 
откликаться на своѐ имя, узнавать педагога; 
 формирование интереса к игрушкам и действиям с ними, включение ребѐнка в совмест-
ную предметно-игровую деятельность;  
 развитие познавательной сферы посредством сенсомоторной деятельности;  
 релаксационные упражнения (звуковые, тактильные) с использованием сенсорного обо-
рудования, музыкального сопровождения. 
В рамках индивидуальных занятий проводятся занятия по развитию и обогащению сенсор-
ного опыта, стимуляции тактильных и двигательных ощущений, а также развитие зритель-
ного восприятия посредством дидактических игр, сенсорного оборудования, песка и воды. 
Для более эффективной коррекционно–развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации и наиболее качест-
венного усвоения изучаемого материала используются различные методы.  
1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ).  
2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем).  
3. Практические (практические упражнения, графические работы). 
 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Основные направления работы группы. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе Детского сада 
№ 246 ОАО «РЖД» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельно-
сти педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с це-
лью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная си-
туация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особен-
ностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (про-
дукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для выстав-
ки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориен-
тация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носяткомплексный характер,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 явля-
ются 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 ситуа-
ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспи-
тателем 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. Назна-
чение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении лич-
ного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельно-
сти; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-
тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельно-
сти. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-
жимных 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 про-
дуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принциппродуктивности образовательной деятель-
ности, 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 ориенти-
рован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современныеспособы организации образовательного 
процессас использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекцио-
нирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спек-
таклей-коллажей и многое другое. 
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Непрерывно образовательная деятельностьоснована на организации педагогом ви-
дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-
та. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  средней 
группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сет-
ке 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 фор-
мах - 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 содержани-

ем непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахож-
дения ребенка в дошкольной организации. 
 Это: Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 
  - Образовательная деятельность в режимных моментах; 
  - Организованная образовательная деятельность; 
  - Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и ох-
ватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области): 
  Социально-коммуникативное развитие; 
  Познавательное развитие; 
  Речевое развитие; 
  Художественно-эстетическое развитие; 
  Физическое развитие. 
Содержание образовательных областей  реализовывается в различных видах деятель-
ности: 
- игровая деятельность,включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игр;  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - познава-
тельно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментиро-
вания 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, природ-
ный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) ; 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организация образовательной деятельности представляет собой организацию совмест-
ной деятельности педагога с детьми: 
- с одним ребенком; 
- с подгруппой детей; 
- с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от: 
- индивидуальных особенностей детей; 
- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, продуктив-
ная) их интереса к данному занятию; 
- сложности материала; 
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Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые воз-
можности для обучения в школе. 
Главная особенность организации образовательной деятельности на современном эта-
пе - это повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного воз-
раста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятель-
ности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 
областей. 
Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельно-
сти отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная 
воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, дело-
вое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окру-
жающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков.но процесс обуче-
ния остается. 
Организованная образовательная деятельность через организацию детских видов 
деятельности: 
1. Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каж-
дый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 
2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 
3. Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности. Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - побоч-
ный эффект этой активности. 
4. Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность 
взрослого и ребенка. 
5. Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разгово-
ры, экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проек-
тов, мастерская и т.д. 
6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 
частичном использовании прямых) 
7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 
связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 
8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не пред-
полагает провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, настрое-
ние, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора - 

участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 
вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 
9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 
программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться час-
тично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о ком-
позиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и 
др., но не как "готовый образец" образовательного процесса. 
Образовательная деятельность детей в режиме дня 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть сплани-
рована и образовательная деятельность в режиме дня: 
- в утренние и вечерние часы 

- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 
Цели образовательной деятельности в режиме дня: 
- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 
- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосы-
лок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 
- освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в сис-
тему социальных отношений; 
- формирование у детей положительного отношения к труду. 
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Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 
паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тема-
тические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 
проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасно-
сти, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, те-
атрализованные, конструктивные; 
- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных проек-
тов), коллекционирование, моделирование, игры-драматизации; 
- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание за-
гадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации; 
- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские дет-
ского творчества и др. 
Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 
ситуации 

Предметно - игровая Сюжетно - игровая 

Содержание базового 
образовательного про-

цесса 

Многообразная предметная 
среда, определяющая исследо-
вательскую активность ребен-

ка, его предметно-игровые 
действия. Содержание куль-
турных практик, формирую-
щих культурные средства - 

способы действия 

Адекватные дошкольному воз-
расту культурные практики при 
ведущей роли игровой деятель-
ности, формирующие представ-

ления о целостной деятельности, 
нормах совместной деятельно-

сти, об окружающем мире 

Содержание деятельно-
сти ребенка 

Позиция 

 

Действия ребенка 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий ребен-
ка 

 

 

"Я есть МЫ" 

 

Изображает роль действий с 
предметами. Исследует новые 
предметы в действии. Подра-
жает взрослому, сотрудничает 
с ним, выполняет его задания. 

 

Реализация собственных по-
буждений к действиям, стрем-
ление действовать "как взрос-

лый", заслужить одобрение 
близкого взрослого. 

 

 

"Я как ТЫ" 

 

Моделирует в сюжетной игре 
деятельность и отношения взрос-
лых. Исследует природный и со-
циальный мир. Сотрудничает со 

сверстниками. 
 

 

Стремление войти в мир взрос-
лых, проникнуть в смысл и мо-

тивы деятельности взрослых, по-
знать окружающий мир. 

Содержание совмест-
ной образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность ре-
бенка и совместная партнер-

ская деятельность взрослого с 
детьми при ведущей роли со-
вместной партнерской дея-

тельности. 

Свободная деятельность ребенка 
совместная партнерская деятель-
ность взрослого с детьми при ве-

дущей роли самостоятельной 
деятельности детей. 

Содержание деятельно-
сти педагога 

Позиция 

 

 

Партнер - модель 

 

 

Партнер - сотрудник 
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Действия педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий педа-
гога 

 

Создает насыщенную пред-
метную среду. Направляет ак-
тивность детей на культурные 
практики. Инициирует совме-
стные действия и занятия по 

освоению культурных средств 
- способов действий. 

 

Перевод ненаправленной ак-
тивности детей в русло куль-
турных практик, вовлечение 
детей в основные формы со-

вместной деятельности. 

 

Проявляет заинтересованность в 
деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 
взаимодействие с детьми в куль-
турных практиках, в обсуждение 

результатов действий. 
 

 

Актуализация творчества детей, 
оснащение образовательным со-
держанием основных форм со-

вместной деятельности 

Согласно данной модели через программу реализуется: 
 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 
 способы и направления поддержки детской инициативы; 
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-
рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-
сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-
ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-
ных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строи-
тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, ос-
воение 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 де-
тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-
стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-
лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сю-
жетов 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 раз-
говора 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 про-
блем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-
ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-
ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книж-
ного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-
сунка, 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 
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путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-
ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-
ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционально-
го благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в фор-
ме самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-
пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-
ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-
вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посове-
товать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
 

2.7.Формы сотрудничества  с семьями воспитанников 

Задача педагогов группы – установить партнѐрские отношения с семьями воспитанни-
ков, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 
умения родителей. 

Сроки Формы взаимодействия Тема 
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Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанни-
ков. Сбор информации о ребѐнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности). Семей-
ные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к воспитанию ре-
бѐнка и детскому саду как институту социализации 

 

Сентябрь Анкетирование родителей «Вы и ваш ребѐнок» 

 

Организационно-педагогический этап 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей 

 

Октябрь 

Родительское собрание 

Рекомендации и консультации по образо-
вательным областям 

«Подготовка к школе» 

 

 

Ноябрь 

Консультация 

 

Досуг /стенгазета 

 

Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

Индивидуальные 

 

 

«День матери» 

 

Индивидуальные 

 

Декабрь 

Анкетирование  
 

 

Консультация 

 

 

Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

 

«Какие игрушки предпочитают 
ваши дети?» 

 

ОБЖ «Чем и как занять ребенка 
дома» 

 

Индивидуальные 

 

 

Январь 

Родительское собрание 

 

Круглый стол (презентация) 
 

Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

«Почему ребенку нужна игра?» 

 

ПДД / ОБЖ 

 

Индивидуальные 

 

Февраль 

Спортивный досуг  
 

Стенгазета / фотовыставка 

 

Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

«Какой хороший папа!» 

 

«Что я знаю о своем папе?» 

 

Индивидуальные 

 

Март 

Физкультурный досуг  
Проект детского сада (на год)  
 

Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

«Весѐлые старты» 

 

«Волшебный мир театра» 

 

Индивидуальные 

 

Апрель 
Совместное благоустройство территории 
ДОУ 

«Наш любимый детский сад» 
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Проект детского сада  
Физкультурный досуг  
Рекомендации и консультации по обра-
зовательным областям 

«Книжкина неделя» 

 

«Космическое путешествие» 

Индивидуальные 

 

Май 

Родительское собрание (ток шоу – круг-
лый стол) 
 

Проект 

 

Совместное планирование и подготовка к 
выпускному празднику 

«Как изменился мой ребенок 
за год»  
 

«Любимый город» 

 

«Город детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период,  
Режим двигательной активности. 
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Время непрерывной образовательной деятельности и их количество в день регламенти-
руется «Примерной Программой» и СанПиНами. Продолжительность непрерывной непо-
средственной образовательной деятельности для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Обяза-
тельным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, 
снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уде-
лить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 
выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, спо-
собствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 
определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 
учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 
месяцев. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часового пребывания детей в детском саду. 
 

Логопедическая подготовительная  группа 

с нарушение речи «Дюймовочка» 

(седьмой год жизни) 

Режим дня подготовительной группы на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, со-
вместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж (физиче-
ское, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие) 

8.30 – 8.50 

Непрерывно-образовательная деятельность (образовательная деятель-
ность в рамках образовательных областей, коррекционная деятельность 
специалистов с детьми) 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоя-
тельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познава-
тельное развитие, речевое развитие) 

10.40 –12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, соци-
ально-коммуникативное развитие) 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 13.20-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное раз-
витие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей 
(в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 
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Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

Режим дня подготовительной группы на тѐплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, со-
вместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж (физиче-
ское, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная деятель-
ность в рамках образовательных областей, коррекционная деятельность 
специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, самостоятельная дея-
тельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познава-
тельное развитие, речевое развитие) 

10.10 –12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, соци-
ально-коммуникативное развитие) 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное раз-
витие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей 
(в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
 для детей седьмого года жизни  
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Организация образовательной деятельности 

Образовательные 
области 

Базовый вид деятельно-
сти 

 

 

Подготовительная группа 

(30 мин.) 

Физическое раз-
витие 

 

 

 

 

Физическая культура в 
помещении 

2 

Физическая культура на 
прогулке 

1 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

3/90мин 

Познавательное 
развитие 

 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Познавательно – иссле-
довательская деятель-
ность 

1 

1 

1 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

3/90мин 

Речевое развитие Развитие речи 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Ознакомление с художе-
ственной литературой 

Коррекционная работа по 
развитию речи 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

3/90мин 

Художествен-
но-

эстетическое 
развитие 

 

Продук-
тивная 
деятель-
ность 

 

 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 

 

2 

конструирование// 
ручной труд 

1 

Итого всего количество НОД/ количество 
часов   

5/150 мин 

Вариативная часть 

Художествен-
но-

эстетическое 
развитие 

ИЗО студия «Чудо 
акварельки» 

1 

«Танцевальная мозаи-
ка» 

1 

Итого всего количество НОД/ количе-
ство часов   

2/60 мин 

Объем НОД (количество) в неделю
  

16 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  
Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская дея-
тельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников,  
мероприятий в группе 

Традиции группы 

1. Правила поведения детей в группе. 
2. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 
3. Перед сном сказка. 
4. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обяза-
тельна, но возможна. 
5. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колоколь-
чик. 
6. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппети-
та.) 
7. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать ин-
фекций и формировать самостоятельность у детей. 
8. Поздравление именинников. 
9. Совместные праздники (педагоги, дети и родители) «Осень в гости к нам пришла», 
«Новогодняя елка», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Встречаем весну», а также и 
спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», «День здоровья». 

Дни недели 

 

Подготовительная группа  
30 минут 

Понедельник 

 

Музыка                                        09.00-09.30 

ФЦКМ09.40-10.10                  Конструирование// Ручной 
труд   10.25-10.55  

2 половина дня 

Хореографическая студия 

 «Танцевальная мозаика 

 

Вторник Ознакомление с художественной литературой  
//Коррекционная работа 09.00-09.30 

                                                           09.40- 10.10 

2 половина дня 

ИЗО студия «Чудо акварелька» 

 Физическая культура             15.00-15.30 

Среда 

 

ФЭМП                                                  09.00- 09.30 

Подготовка к обучению грамоте       09.40-10.10                               

Музыка                                           10.55-11.25 

 

Четверг 

 

 

 

Познавательно-исследовательская  
деятельность 09.40-10.10Рисование                                           
10.20-10.50  

 

Физическая культура                         10.55-11.25 

Пятница 

 

 

 

Развитие речи //Коррекционная работа    09.00-09.30 

09.40-10.10    

Лепка//Аппликация                                          10.20-10.50 

Физическая культура (на воздухе)                 11.20-11.50 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды и 
материально-техническое оснащение. 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 
предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
 Содержательно- насыщенной; 
 трансформируемой; 
 полифункциональной; 
 вариативной; 
 доступной; 
 безопасной. 
1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-
тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-
ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-
дой); 
- двигательную активность , в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-
няющихся интересов и возможностей детей. 
3)Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие  в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использова-
ния в разных видах детской активности ( в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свобод-
ный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-
рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5)Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников где осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 
процесса в группе, созданы следующие центры развития детей: 
 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательно-речевого развития 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр природно-экологической деятельности 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр сенсорики. 
 

3.3.Организация предметно - развивающей среды в группе 

 

Модули развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Модуль двигатель-
ной активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 
мячи;  корзина для метания мечей; обручи; скакалки; кольцеброс, 
ленты, флажки. 

Модуль сюжетно-

ролевой игры 

Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, хлебо-
булочные изделия, спец одежда. 
Игра "больница" - тележка, спец одежда, врачебные инструменты, 
таблетки, мензурки, баночки с лекарством. 
Игра "дом" - кроватки разных размеров, постельные принадлежно-
сти, куклы разных размеров, посуда (столовая, кухонная, чайная), 
коляски, одежда для кукол, пеленки, скатерть, телефон, фотоаппа-
рат. 
Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен, за-
колки, духи, туалетная вода; 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 
Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, машины : автокран, 
бетономешалка, грузовые машины. 

Модуль театрализо-
ванной деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчиковые, костюмы, 
маски. Сказки настольного театра - "Заюшкина избушка", "Коло-
бок", "Теремок", "Маша и медведь". 

 Модуль познаватель-
но-исслед. 

 деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине (7 форм разных цветов и размеров); 
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины); 
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изо-
бражений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
Часы с крупным циферблатом и стрелками; 
Чудесный мешочек с различными предметами; 
Числовой фриз на стене; Набор карточек с изображением количе-
ства (от 1 до 10) и цифр; 
Наборы счетного материала;  

 Модуль познаватель-
но-речевого развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 
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( по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
Серии картинок для установления последовательности событий4 

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная деятель-
ность людей);  
Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) круп-
ного и мелкого формата; 
Разрезные кубики с сюжетными картинками; 
Дидактические наглядные материалы;  
Кубик с зеркалами для артикуляционной гимнастики. 

 Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 
 Модуль художест-

венного творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, восковые, 
фломастеры, краски, кисточки, баночки для воды, ножницы, пла-
стилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, природный материал, 

клеящие карандаши, подносы для форм и обрезков бумаги, губки 
из поролона, бросовый материал, текстильный материал (ленточ-
ки, шнурки и т д.); 
Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-

экологической дея-
тельности 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времен года; 
Набор для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, 
предметы из разных материалов(тонет- не тонет), черпачки, сачки, 
воронки); 
Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 
Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

 Модуль строитель-
ной деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, 
строительные наборы с деталями разных форм и размеров, ковер с 
дорожками для игры с машинками. 

 Модуль трудовой 

деятельности 

Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 
 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

 Модуль безопасности 

дорожного движения 

Плакаты, макет дороги с перекрестком, машинки, дорожные знаки, 
деревья и т.д. 

 Модуль музыкальной 

деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металло-
фон, колокольчики, погремушки, губная гармошка); 
Музыкально дидактические игры. 

 Информационный 

модуль 

Плакаты на различные темы, демонстрационный материал по вре-
менам года, таблицы по обучению рассказывания, схемы - лого-
ритмы. 

 Модульсенсорики Дидактические игры, мозаика разного размера, вкладыши. 
   

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя 
для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В 
группе необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только созда-
ют постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), 
а также запас коробок, бечѐвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всѐ это находит приме-
нение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 
       Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 
ребѐнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 
игровых наборах для детей 5-6 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, раз-
ных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные 
виды транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового 
поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование де-
тям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, 
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эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоя-
тельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипли-
кационных фильмов. 
Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом вос-
питательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места хра-
нения игрушек и приучать детей выполнять установленный порядок. 
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Перспективно- тематическое планирование НОД по совершенствованию лексических 
представлений в подготовительной логопедической группе  

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

Дата  

Лексическая тема 
Месяц Неделя 

Сентябрь 1 

сентября 

«День знаний» 

 1 неделя 

01.09-02.09 

 

«До свидание лето»,«Здравствуй .детский сад». 
(Помещения детского сада.Профессии людей, работающих в 
детском саду). 
Мониторинг 

2 неделя 

05.09-09.09 

 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна». 
Мониторинг 

3 неделя 

12.09-16.09 

 «Народная культура и традиции»  

4 неделя  
19.09-23.09 

« Труд взрослых в саду и огороде» 

«Урожайная» (Овощи). 
  5 неделя 

26.09-30.09 

 «Урожайная» (Фрукты). 

Октябрь  1 неделя 

01.10-07.10 

«Краски осени» (Осень.Деревья и кустарники).  
Осень в творчестве поэтов 

  2 неделя 

10.10-14.10 

« Я-человек» (Человек.Части тела). 

  4 неделя 

10.10-21.10 

«Одежда,обувь, головные уборы» . 

5 неделя 

24.10-28.10 

« Мир живой природы» (Перелѐтные птицы, водоплавающие 
птицы.Подготовка  к отлѐту). 

Ноябрь 
 

1 неделя 

31.10-04.11 

 «Дружба», «День народного единства». 

2 неделя. 
07.11-11.11 

«Наш быт» (Дом. Части дома. Интерьер. Мебель. Бытовые 
электроприборы). 

3 неделя 

14.11-18.11 

«Этикет» (Посуда. Продукты питания. Правила поведения за 
столом). 

4 неделя 

21.11-25.11 

 «Кто как готовится к зиме» 

(Предзимье.Дикие животные наших лесов). 
Декабрь 

 

   1 неделя 

28.11-02.12 

 «Здравствуй, зимушка-зима!»  Зима. Зимние месяцы). 

2 неделя 

05.12-09.12 

 «Домашние животные и птицы» 

3 неделя 

12.12-16.12 

«Домашние животные и птицы и их детѐныши» 

4 неделя. 
19.12-23.12 

 Зима. Новый год 

5 неделя 

26.12-30.12 

Новогодний калейдоскоп»  

Январь 
 

   1 неделя. 
02.01-07.01 

Рождественские каникулы. 

2 неделя  «Зима. Зимние забавы и развлечения» 
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09.01-13.01 

3 неделя 

16.01-20.01 

 «Зима. Зимующие птицы» 

4 неделя 

23.01-27.01 

 «Дикие животные. Животные жарких стран» 

Февраль 
 

   1 неделя 

30.01-03.02 

 «Дикие животные. Животные Севера» 

2 неделя 

06.02-10.02 

 «Путешествуем по планете» (Животный и растительный мир 
разных климатических зон) 

3 неделя 

13.02-17.02 

«Наш город.транспорт. Правила дорожного движения» 

4 неделя 

20.02-24.02 

«День защитников Отечества. Мужские профессии» 

Март 
 

    1неделя 

27.02-03.03 

 «Мамин праздник.женские профессии» 

2 неделя 

06.03-10.03 

 «Маленькие исследователи» 

3 неделя 

13.03-17.03 

 «Весна шагает по планете» (Ранняя весна) 

4 неделя 

20.03-24.03 

«Встречаем птиц»  ( Перелѐтные птицы) 

5 неделя 

27.03-31.03 

«День смеха. Цирк. Театр» 

Апрель 

 

1 неделя 

04.04-07.04 

«Книжная неделя» 

2 неделя 

10.04-14.04 

«Наша планета Земля. День космонавтики» 

3 неделя. 
17.04-21.04 

 «Волшебница- вода». (Животный мир морей и океанов.Речные 
и аквариумные рыбы). 

4 неделя 

24.04-28.04 

 «Миром правит доброта» (Насекомые). 

Май 
 

   1 неделя 

01.05-05.05 

«Наша Родина-Россия», 
 

2 неделя 

08.04-12.04 

«Праздник Победы» 

3 неделя 

15.05-19.05 

«Безопасность на железной дороге» 

Мониторинг 

4неделя 

22.05-26.05 

«Мир природы» (Сад, парк, луг.Лес-наше богатство). Монито-
ринг 

5 неделя 

29.05-31.05 

 « Здраствуйлетоо! День защиты детей». 
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  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной логопедической группе 

 «Дюймовочка» 

Комплексно-тематическое планирование. 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

Дата 

 

Тематический план Познание Речевое развитие Художественно-эстетическое раз-
витие 

ФЦКМ ФЭМП Рисование Лепка- Аппли-
кация 

1 

сентября 

«День знаний» мониторинг мониторинг мониторинг Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

 

 

  1 неделя 

 

Тема «До свидание, ле-
то», 
«Здравствуй.детский 
сад». 
(Помещения детского 
сада.Профессии людей, 
работающих в детском 
саду). 

Мониторинг 

Предметы-

помощники 

(4стр.9) 

мониторинг «Подготовишки» 

(1стр.19) 
Мониторинг 

Рисование (сю-
жетное)     
«Лето» 

(6стр.39) 

Мониторинг 

 

2 неделя Тема «Мой дом», «Мой 
город», «Моя страна». 

Мониторинг 

«Дружная се-
мья» 

(5стр.49) 
 

мониторинг Звуковая культура ре-
чи 

(проверочное) 
(1стр.21) 

Мониторинг 

«Город вечером» 

(6стр.51) 

Мониторинг 

Лепка рельеф-
ная коллектив-
ная. 
«Азбука в кар-
тинках». 
(7стр.34) 

3 неделя Тема «Народная куль-
тура и традиции»  

«Откуда хлеб 
пришел» 

(интернет ре-
сурс) 

Количество и счѐт: 
числа и цифры от 1 

до 10: 
(3стр.17) 

 

Чтение сказки 
А.Ремизова «Хлебный 

голос» 

(1стр.32) 

Декоратив-ное 
рисование на 

квадрате. 
(6стр.40) 

Аппликация  
«Осенний ко-

вѐр» 

(6стр.44) 

4 неделя  Тема  «Труд взрослых в 
саду и огороде», «Уро-
жайная» (Овощи). 

«Дары осени» 

(4стр.33) 
Количество и счѐт: 
знаки =,+,-; мате-

мат. задачи 

 Лексико-

грамматические уп-
ражнения 

«Поезд, в кото-
ром мы ездили  
на дачу (за гри-

Аппликация 

«Корзина с гри-
бами» 



58 

 

 

(3стр.20) (1стр.22) 
 

бами, в другой 
город)» 

(6стр.42) 

(6стр.41) 

  5 неделя 

 

Тема «Урожайная» 
(Фрукты). 

«как хорошо у 
нас в саду» 

(5стр.12) 

Количество и счѐт: 
счѐт по образцу… 

(3стр.23) 

 Для чего нужны сти-
хи? 

(1стр.23) 
 

Рисование с на-
туры «Ветка ря-

бины» 

(6стр.47) 

Лепка 

«Фрукты для 
игры в магазин» 

(6стр.39) 
Октябрь 

 1 неделя 

 

Тема «Краски осени».                   
( Осень.Деревья и кус-
тарники).  
Осень в творчестве по-
этов и художников. 

«Кроет уж лист 
золотой влаж-
ную землю в 

Лесу» 

(4стр.38) 

Количество и счѐт:  
знаки <>, =, #... 

(3стр.25) 

Заучивание стихотво-
рения А.Фета «Лас-

точки пропали» 

(1стр.27) 

«Придумай, чем 
может стать кра-
сивый осенний 

листок» 

(6стр.44)  

Аппликация 
«Осенний ко-

вѐр» 

(6стр.44) 

  2 неделя 

 

Тема «Я-человек» (Че-
ловек.Части тела). 

 «Природа и 
здоровье» 

(9стр.41) 

Количество и счѐт: 
установление соот-
ветствия между ко-
личеством предме-

тов и цифрой… 

(3стр.30) 

Беседа о 
А.С.Пушкине 

(1стр.25) 

Декоратив-ное 
рисование  
«Завиток» 

(6стр.52) 

Аппликация 

«Ваза с фрукта-
ми, ветками и 

цветами» 

(6стр.48) 

  4 неделя 

 

Тема «Одежда, обувь, 
головные уборы» . 

«Почва и под-
земные обита-

тели» 

(4стр.34) 

Количество и счѐт: 
порядковый счѐт, 

счѐт по названному 
числу… 

(3стр.32) 

Лексико-

грамматические уп-
ражнения 

(91стр.26) 

«Кукла в нацио-
нальном костю-

ме» 

(6стр.42) 

Лепка 

«Девочка играет 
в мяч» 

(6стр.49) 

5 неделя Тема «Мир живой при-
роды» (Перелѐтные 
птицы, водоплавающие 
птицы.Подготовка  к 
отлѐту). 

«Птицы нашего 
края» 

(4стр.40) 

Количество и счѐт: 
соотнесение коли-
чества предметов с 

цифрой… 

(3стр.27 ) 

Работа с сюжетной 
картиной 

(1стр.25)  
 

 

Рисование (сю-
жетное) 

 «Летят перелѐт-
ные птицы (по 
мотивам сказки 
М. Гаршина)»    

(7стр.62) 

Лепка          
«Петушок с 

семьѐй» 

(6стр.51) 

Ноябрь 
1 неделя. 

Тема «Дружба», «День 
народного единства». 

«Путешествие в 
прошлое книги» 

(5стр.15) 

Количество и счѐт: 
арифмет. задачи… 

(3стр.34) 

Пересказ итальянской 
сказки «Как осѐл петь 

перестал» 

(1стр.24) 

«Мы идѐм на 
праздник с фла-
гами и цветами» 

(6стр.54) 

Аппликация 

«Праздничный 
хоровод» 

(6стр.55) 
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2 неделя. Тема «Наш быт» (Дом. 
Части дома. Интерьер. 
Мебель. Бытовые элек-
троприборы). 

«Удивительные 
предметы» 

(5стр.12) 

Количество и счѐт: 
цифры от 1 до 9; 

10,11;… 

(3стр.40) 

Небылицы-

перевѐртыши 

(1стр.34) 

Декоративное 
рисование по 
мотивам горо-

децкой росписи 

(6стр.60) 

Лепка 

«Дымковские 
барышни» 

(6стр.61) 

3 неделя Тема «Этикет» (Посу-
да. Продукты питания. 
Правила поведения за 
столом). 

Экскурсия на 
кухню детского 

сада» 

(10стр.99) 

Количество и счѐт: 
независимость чис-
ла от пространст-
венного располо-

жения предметов… 

(3стр.43) 

Пересказ рассказа 
В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

(1стр.39). 

«Как мы танцу-
ем на музыкаль-

ном занятии» 

(6стр.66) 

Аппликация 

«Рыбки в аква-
риуме» 

(6стр.56) 

4 неделя Тема «Кто как готовит-
ся к зиме» 

(Предзимье.Дикие жи-
вотные наших лесов). 

«Как звери к 
зиме готовятся» 

(9стр.91) 

Количество и счѐт: 
число 12;… 

(3стр.45) 

Лексические игры и 
упражнения 

(1стр.40) 

«Наша любимая 
подвижная игра 

(«Кошки-

мышки») 
(6стр.62) 

Лепка 

По замыслу 

(6стр.60) 

Декабрь 
1 неделя. 

Тема «Здравствуй, зи-
мушка-зима!»  Зима. 
Зимние месяцы). 

«Встреча зимы» 

(10стр.160) 
Количество и счѐт: 
отношения между 

числами… 

(3стр.47) 

Первый снег. Заучи-
вание стихотворения 

А. Фета «Мама! 
глянь-ка из окош-

ка…2 

(1стр.42) 

«Зимний пей-
заж» 

(6стр.70) 

Аппликация 

«Вырежи и на-
клей любимую 

игрушку» 

(6стр.67) 

2 неделя Тема «Домашние жи-
вотные и птицы» 

«Наблюдение за 
живым объек-

том» 

(4стр.43) 

Количество и счѐт: 
число 13… 

(3стр.50) 

Составление рассказа 
по картинам на тему 
«Домашние живот-

ные» 

(2стр.143) 

«Волшебная 
птица» 

(6стр.65) 

Лепка 

«Птица» 

(по дымковс-

кой игрушке) 
(6стр.64) 

3 неделя Тема «Домашние жи-
вотные и птицы и их 
детѐныши» 

«Путешест-вие 
в типографию» 

(5стр.20) 

Количество и счѐт: 
решение приме-

ров… 

(3стр.52) 

Составление рассказа 
по картине «Лиса с 

лисятами» 

(2стр.!59) 

Рисование геро-
ев сказки 

«Царевна-

лягушка» 

(6стр.71) 

Аппликация 

На тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

(6стр.70) 
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4 неделя. Тема Зима. Новый год «Откуда ѐлка в 
гости к нам 
пришла» 

(10стр.184) 

Количество и счѐт: 
число 14… 

(3стр.54) 

Повторение стихотво-
рения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

(1стр.51) 
 

Рисование 
(предметное) 

«Еловая ветка с 
новогодними 
игрушками» 

(8стр.40) 

Лепка 

«Дед Мороз» 

(6стр.69) 

5 неделя Новогодний калейдо-
скоп»  

«Зимушка-зима, 
зима снежная 

была» 

(10стр.202) 

«В гостях у короля 
математики» 

Новогодние встречи 

(1стр.52) 
«Новогодний 

праздник в дет-
ском саду» 

(6стр.72) 

Аппликация 

Аппликация 

«Снегурочка» 

(8стр.29) 
Январь 

1 неделя. 
Рождественские кани-
кулы. 

Рождественские 
каникулы. 

Рождественские 
каникулы. 

Рождественские кани-
кулы. 

Рождественские 
каникулы. 

Рождественские 
каникулы. 

2 неделя Тема «Зима. Зимние 
забавы и развлечения» 

«Зимние заба-
вы» 

(10стр.214) 

Количество и счѐт: 
Счѐт по образцу и 
названному чис-

лу… 

(3стр.57) 

Составление рассказа 
на тему «Как мы игра-
ем зимой на участке» 

(2стр.175) 

Рисование (сю-
жетное)  

«Сказочный 
дворец»  

 (6стр.78) 

Лепка 

«Как мы играем 
зимой» 

(6стр.76) 

3 неделя Тема «Зима. Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

(10стр.218) 

Количество и счѐт: 
число 15… 

(3стр.59) 

Составление рассказа 
по картине «не боимся 

мороза» 

(2стр.163) 

Декоративное 
рисование 

«Букет цветов» 

(6стр.73) 

Аппликация 

«Цветочные 
снежинки» 

(7стр.102) 
4 неделя Тема «Дикие живот-

ные. Животные жарких 
стран» 

«В мире мате-
риалов» 

(викторина) 
(5стр.25) 

Количество и счѐт: 
 Числа от 1 до15… 

(3стр.61) 

Творческие рассказы 
детей 

(1стр.55) 

Рисование деко-
ративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

(6стр.74) 
 

Коллективная 
лепка 

 «Звери в зоо-
парке» 

(6стр.73) 

Февраль 
1 неделя 

Тема «Дикие живот-
ные. Животные Севе-
ра» 

«Животный мир 
полярных наро-

дов» 

(10стр.248) 

Количество и счѐт:  
число 16… 

(3стр.62) 

Чтение народной 
сказки «Никита Ко-

жемяка» 

(1стр.58) 

Рисование 
(предметное) 

«Белый медведь 
и северное сия-

ние» 

(7стр.140) 

Лепка 

«Пингвины» 

(8стр.35) 
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2 неделя Тема «Путешествуем 
по планете» (Животный 
и растительный мир 
разных климатических 
зон) 

«Огород на ок-
не» 

(4стр.57) 

Количество и счѐт:  
математическая за-

гадка… 

(3стр.64) 

Звуковая культура ре-
чи 

(1стр.58) 

«Иней покрыл 
деревья» 

(6стр.76) 

Аппликация 

«Корабли на 
рейде» 

(6стр.77) 

3 неделя Тема «Наш го-
род.транспорт. Правила 
дорожного движения» 

«Правили и 
безопасность 

дорожного дви-
жения» 

(9стр.314) 

Количество и счѐт: 
число 18… 

(3стр.73) 

Заучивание стихотво-
рения «Ночь и день» 

(1стр.66) 

Рисование по 
замыслу 

«На чѐм люди 
ездят» 

(6стр.45) 

Аппликация по 
замыслу 

(6стр.82) 

4 неделя Тема «День защитни-
ков Отечества. Муж-
ские профессии» 

«Защитники Ро-
дины» 

(5стр.26) 

Количество и счѐт: 
число 17… 

(3стр.66) 

Работа по сюжетной 
картине 

(1стр.59) 

«Наша армия 
родная» 

(6стр.83) 

Лепка 

«Пограничник с 
собакой» 

(6стр.79) 
Март 

1неделя 
Тема «Мамин празд-
ник.женские профес-
сии» 

« Женский день 
– 8 Марта!»  

(интернет ре-
сурс) 

 

Количество и счѐт: 
число 18… 

(3стр.71) 

Звуковая культура ре-
чи 

(1стр.64) 

Рисование с на-
туры 

«Ваза с цвета-
ми» 

(6стр.85) 

Аппликация 

«Поздрави-

тельная открыт-
ка для мамы» 

(6стр.85) 
 

2 неделя Тема «Маленькие ис-
следователи» 

«Знатоки при-
роды» 

(4стр.63) 

Количество и счѐт: 
число 17… 

(3стр.6) 

Чтение рассказа 
Е.Воробьѐва «Обры-

вок провода» 

(1стр.62) 

«Конѐк-

Горбунок» 

(6стр.84) 

Лепка 

«Конѐк-

Горбунок» 

(6стр.84) 
3 неделя Тема «Весна шагает по 

планете» (Ранняя вес-
на) 

«Полюбуйся: 
весна наступа-

ет» 

(4стр.58) 

Количество и счѐт: 
число 19… 

(3стр.76) 

Весна идѐт, весне до-
рогу! 

(1стр.68) 

«Весна» 

(6стр.101) 
Лепка 

«декоративная 
пластина» 

(6стр.89) 
4 неделя Тема «Встречаем птиц»                          

( Перелѐтные птицы) 
«Птицы приле-
тели-весну при-
несли. Удиви-
тельный мир 

птиц» 

(9стр.297) 

Количество и счѐт: 
число 19.. 
(3стр.78) 

Лохматые и крылатые 

(1стр.70) 
«Уголок группо-

вой комнаты» 

(6стр.86) 

Аппликация 

«Радужный хо-
ровод» 

(6стр.91) 
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5 неделя Тема « День смеха. 
Цирк. Театр» 

«Земля-наш 
общий дом» 

(9стр.345) 

Количество и счѐт: 
число 20… 

(3стр.80) 

Чтение сказки «Сне-
гурочка» 

(1стр.71) 

Рисование по 
сказке 

«Мальчик с 
пальчик» 

(6стр.89) 

Лепка 

«Персонаж лю-
бимой сказки» 

(6стр.92) 
 

Апрель 

1  неделя 

 

Тема: «Книжкина неде-
ля» 

«Книжкина не-
деля» 

(инфоурок ин-
тернет ресурс) 

 

Количество и счѐт: 
знаки =; 
(3стр.81) 

Сюжетно-ролевая иг-
ра «Библиотека» 

(nsportal.ru  интернет 
ресурс) 

 

«Обложка для 
книжки» 

(urok.1sent.ru ин-
тернет ресурс) 

 

«Закладки-

книжкины дру-
зья» 

(maam.ru интер-
нет ресурс) 

 

2 неделя Тема « Наша планета 
Земля. День космонав-
тики» 

«Хочу быть 
космонавтом» 

(9стр.324) 

Количество и счѐт: 
решение арифме-

тической задачи… 

(3стр.82) 

Лексико-

грамматические уп-
ражнения 

(1стр.71) 

«Нарисуй, что 
хочешь, краси-

вое» 

(6стр.88) 

Аппликация 

«Полѐт на лу-
ну» 

(6стр.93) 
3 неделя. Тема «Волшебница- 

вода». (Животный мир 
морей и океа-
нов.Речные и аквари-
умные рыбы). 

«Животные во-
доѐмов, морей и 

океанов» 

(4стр.48) 

Количество и счѐт: 
знаки +,-… 

(3стр.84) 

Сочиняем сказку про 
Золушку 

(1стр.72) 

«Субботник» 

(6стр.96) 
Лепка 

По замыслу 

(6стр.97) 

4 неделя Тема «Миром правит 
доброта» (Насекомые). 

«Путешествие в 
прошлое свето-

фора» 

(9стр.33) 

Количество и счѐт: 
соотнесение коли-
чества предметов с 

числом… 

(3стр.86) 

Рассказы по картин-
кам 

(1стрю75) 

«Разноцветная 
страна» 

(6стр.98) 

Аппликация с 
натуры 

«Цветы в вазе» 

(6стр.100) 

Май 
1 неделя 

Тема «Наша Родина-

Россия», 
 

«Москва- сто-
лица России» 

(9стр.304) 

Количество и счѐт: 
соответствие меж-

ду количеством 
предметов и циф-

рой… 

(3стр.88) 

Заучивание стихотво-
рения           

З.Александровой 

« Родина» 

(1стр.76) 

«Цветущий сад» 

(6стр.100) 
Лепка с натуры 

«Черепаха» 

(6стр.101) 

2 неделя Тема «Праздник Побе-
ды» 

«Наша Армия. 
День Победы» 

(9стр.355) 

Количество и счѐт: 
задачи-шутки… 

(3стр.90) 

Весенние стихи 

(1стр.79) 
Рисование по 

замыслу 

«Родная страна» 

Аппликация 

«Белка под 
елью» 
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(6стр.103) (6стр.102) 
3 неделя Тема «Безопасность на 

железной дороге» 

мониторинг 

Познакомить 
детей с прави-
лами поведения 
на железной до-
роге. 

с/р игра «Моя же-
лезная дорога» 

Беседа о правилах 
поведения на же-
лезной дороге. 
 

 

Разучивание стихо-
творений про желез-
ную дорогу. Чтение 

худ.литературы 

Рисование 

Железнодорож-

ные знаки. 

Аппликация 
«Собери знак» 

4неделя Тема «Мир природы» 
(Сад, парк, луг. Лес-

наше богатст-
во).мониторинг 

«Цветочный ко-
вѐр» 

(4стр.69) 

«Путешествие в 
страну математи-

ки» 

Беседа о книжных ил-
люстрациях. 

Чтение рассказа 
В.Бианки «Май» 

(1стр.79) 

«Круглый год» 

(6стр.102) 
Лепка по за-

мыслу 

(6стр.103) 

5 неделя Тема «Здраствуйлетоо! 
День защиты детей». 

мониторинг мониторинг Повторение 

(1стр.81) 
мониторинг мониторинг 

 

1. В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
2. О.С. Ушакова, Развитие речи детей 5-7 лет. 
3. Е.В.Колесникова, Математика для детей 6-7 лет. 
4. О.А. Соломенкова, Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
5. О.В. Дыбина, Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского сада. 
6. Т.С. Комарова, Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 
7. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 
8. Д. Н. Колдина , Рисование с детьми 6 7 лет. 
9.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» Н. Е. Веракса»  
10.  «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
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Перспективное планирование по конструированию и ручному труду  

в подготовительной логопедической группе «Дюймовочка». 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование (из 
деталей конструкто-

ров) 

«Лестница» 

 

Познакомить детей с конструктором механиком №2 (т.е металлический 
конструктор), с основными крепежными деталями. Учить изготовлять 
предмет по образцу, самостоятельно подбирая нужные крепежи. Развивать 
представления о строительных деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Конструктор- 

«Механик №2», 
строительный ма-
териал. 

Образец лестницы. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр.97, №8 

 

2 

Ручной труд 

(Из природного ма-
териала) 

«Декоративное пан-
но» 

Упражнять детей в работе с природным материалом (соломой), креплению 
их различным материалам. Объединять свои поделки единым сюжетом 

Полосы соломы. 
Соломенные по-
лотнища, клей. 
Ткань, рогожку, 
картон, дощечки 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
стр.107, №32 

 

3 

Конструирование (из 
строительного мате-

риала) 

«Микрорайон города 
(села)» 

Формировать обобщѐнные представления о микрорайонах, учить строить 
по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать у 
детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. 
Воспитывать у детей взаимопомощь; упражнять в строительстве по услови-
ям и совместном конструировании. 

Бумага, простые 
карандаши, строи-
тельный материал, 
конструктор. 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр.95, №2 

 

4 

Конструирование (из 
строительного мате-

риала) 

«Здания» 

Формировать обобщѐнные представления о зданиях, учить строить по чер-
тежу, самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Наборы конструк-
торов, Строитель-
ный материал, чу-
десный мешочек, 
фотографии ста-
ринных зданий. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр.95, №1 
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Октябрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование 

(Из строительного 
материала) 

«Городской транс-
порт» 

Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, 
зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения, про-
должать развивать умение планировать процесс возведения постройки. За-
крепить знания о правилах дорожного движения. Воспитывать при работе 
дружеские отношения. 

Наборы конструк-
торов, строитель-
ный материал, фо-
тографии старин-
ных зданий. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр.96, №3 

 

2 

Конструирование (из 
деталей конструкто-

ров) 

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) 
по рисунку, объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать 
их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях имеющиеся представле-
ния из своего опыта. Развивать представления о строительных деталях. 

 

Строительный ма-
териал, конструк-
тор. 

Схема с изображе-
нием мебели. 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр. 98, №9 

 

      3 

Ручной труд 

(Из природного ма-
териала) 

«Фигурки зверюшек 
и человечков» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в дви-
жении, наделяя определенным характером. Закрепить умение скреплять де-
тали с помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

 

Игрушки из при-
родного материала, 

Клей ПВА, раз-
личный природ-
ный материал. 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр. 107, 33 

 

4 

Конструирование (из 
строительного мате-

риала) 

«По замыслу» 

Учить детей совместно подумать о том, что они будут строить, распределять 
работу, подбирать материал 

Строительный ма-
териал 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

стр.96, №4 

 

 

Ноябрь 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование 
(из деталей конст-

рукторов) 

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей представления о функциональном назначении и 
строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить необходимые детали для конструкции. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

 

Конструктор 

«Механик», «Ле-
го», чудесный ме-
шочек. 

 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с стр. 

98, № 10 

 

2 

Ручной труд 

(Из бумаги и карто-
на) 

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на шестнадцать 
маленьких квадратиков. Учить самостоятельно изготавливать выкройки для 
будущей мебели; анализировать рисунки; подбирать материал для работы. 

Цветная мозаика. 

Карандаш, ножни-
цы, квадратный 
лист бумаги, клей 
ПВА. 

  

 

Л.В. Куцакова Кон-
струирование и ху-
дожественный труд в 
детском саду стр. 99, 
№14 

 

3 

Конструирование 
(из деревянного 
конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-деревянным, с его основ-
ными деталями, учить конструировать корабль по чертежу. Закрепить части 
корабля, их расположение по отношению друг к другу, способы крепления, 
названия деталей 

Деревянный кон-
структор 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с стр. 

98, №11 

 

4 

Ручной труд 

(Из бумаги и карто-
на) 

«Пароход с двумя 
трубами» 

Учить делать объѐмные поделки из квадратного листа бумаги. 

Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

 

Цветная мозаика, 
квадратный лист 
бумаги. 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с 
стр.100, №15 
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Декабрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование (из 
строительного мате-

риала) «Мост» 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и совместном конструировании. 
Развивать у детей умение сообща планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

 

Полоски голубой 
бумаги, 

Иллюстрации мос-
тов, строительный 
материал и конст-
руктор «Лего» 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с стр. 
96, №5 

 

2 

Конструирование (из 
деревянного конст-

руктор) 

«Самолет» 

Учить детей выделять части самолета (мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и 
т.д) и устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее ос-
новных частей. Формировать умение заменять одни детали другими. 

Строительный мате-
риал 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с 
стр.98, №12 

 

3 

Ручной труд 

(Из бумаги и карто-
на) «Елочные игруш-

ки» 

Учить детей изготавливать ѐлочные игрушки из цилиндров и конусов; уме-
ние вырезать детали, развивать творческие способности, фантазию. Закреп-
лять умение правильно пользоваться материалами и оборудованием для ра-
боты. 

 

Цилиндры и конусы 
из бумаги 

Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с 
стр.100, №16 

 

4 

Ручной труд 

(Из бумаги и карто-
на) 

«Волшебный сунду-
чок с сюрпризом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться ма-
териалами и оборудованием для работы, подготавливать своѐ рабочее место 
и убирать после себя. 

 

 Л.В.Куцакова Кон-
струирование и руч-
ной труд в д/с стр. 

101, №17 
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Январь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование (из 
строительного мате-

риала) «Судно» 

Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического 
назначения; формировать обобщѐнные представления о судах. Развивать у 
детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. 

Воспитывать у детей взаимопомощь. 

  

 

Наборы конструк-
торов, иллюстра-
ции судов. 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в д/с стр.97, №6 

 

2 

Конструирование (из 
деталей конструкто-

ра) «По замыслу» 

 

Учить детей совместно подумать о том, что они будут конструировать, из 
какого конструктора, распределять работу, подбирать материал 

Конструкторы по 
желанию детей 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

стр.99, №13 

 

3 

Ручной труд 

(Работа с тканью) 
«Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому. Развивать творчество у де-
тей. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

  

 

Ткань, иголка, 
игольница, нож-
ницы 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

стр. 104, №26 

 

4 

Ручной труд 

(Из бумаги и карто-
на) «Коврик» 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттен-
ки при изготовлении коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

 

Цветная бумага, 
ножницы, картон 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

стр. 101, №18 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Конструирование (из 
строительного мате-
риала) «По замыслу» 

Учить детей совместно подумать о том, что они будут строить, 
распределять работу, подбирать материал. Продолжать учить 
дошкольников при анализе построек доброжелательно и объ-
ективно оценивать их качество. 

Строительный мате-
риал 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 

труд в детскомса-
дуСтр. 97, №7 

 

2 

Ручной труд (из бума-
ги и картона) «За-

кладка» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок бумаги, 
подбирая цвета и оттенки при изготовлении закладки. Разви-
вать творчество у детей. Воспитывать умение детей трудить-
ся сообща. 

  

 

Цветная бумага, кар-
тон, ножницы, клей. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр. 102, №19 

 

3 

Ручной труд (работа с 
тканью) «Пришивание 

пуговиц и петелек к 
поясу» 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать нитку в 
иголку, делать узелок. Закрепить правила работы с иголкой. 
Развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей 
трудиться сообща. 

 

Тесьма, нитки, игол-
ка, ножницы. 

Предметы: 

Линейка, книга, руч-
ка, бумага. 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр. 105, №27 

 

4 

Ручной труд (из при-
родного материала) 
«Кулон из бересты" 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из различного 
природного материала 

Чудесный мешочек, 
кусочки бересты раз-
ных оттенков, кос-
точки от дыни, арбу-
за, тыквы, тонкая 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр. 108, № 34 
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тесьма, 

нитки, иголка, клей 
ПВА. 

 

 

 

Март 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Ручной труд (из ис-
пользованных мате-
риалов) «Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный транспорт из мелких коро-
бочек с двигающимися колесами 

Мелкие коробочки, 
цветная бумага, тон-
кий картон, картон-
ные кружки разного 
размера, бумажные 
трубочки 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр. 103, № 23 

 

2 

Ручной труд (работа с 
тканью) «Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные изделия делать сшивать их 
швом «вперѐд иголку». Подготавливать салфетки для работы, 
учить делать бахрому на салфетках, развивать художественный 
вкус. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

 

Нитки, ткань, иголка, 
игольница, пяльцы 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.105, № 28 

 

 

3 

Ручной труд (из ис-
пользованных мате-

риалов) «Игрушки из 
катушек» 

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек или кар-
тонных цилиндров. 

 

Катушки, цветная 
бумага, листы плот-
ной бумаги, флома-
стеры, простые ка-
рандаши, ножницы, 
клей ПВА, игрушка- 
«Петрушка» 

 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.104, № 24 
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4 

Ручной труд (из бу-
маги и картона) «До-

рожные знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила дорожного дви-
жения. 

Цветная мозаика. 

Плакат с изображе-
нием дорожных зна-
ков, клей ПВА, 

ножницы, бумага, 
картон, цветные ка-
рандаши или флома-
стеры. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.102, № 20 

 

 

 

Апрель 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

      1 

Ручной труд (работа с 
тканью) «Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, сшивать их, украшать изде-
лия аппликацией 

Кусочки ткани, игол-
ка, игольница. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.106, № 29 

 

2 

Ручной труд (из при-
родного материала) 

«Сюжетная компози-
ция» 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с об-
щим замыслом. Обращать внимание детей на то, что все жи-
вотные и человечки должны соответствовать друг другу по 
размерам 

Цветная бумага, нож-
ницы, картон, клей. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.108, № 35 

 

3 

Ручной труд (из ис-
пользованных мате-
риалов) «По замыс-

лу» 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с об-
щим замыслом, давать возможность советоваться, оказывать 
друг другу помощь, делиться опытом. 

Разнообразный мате-
риал: коробки, поро-
лон, пенопласт, про-
волока в оболочке, 
катушки, шпульки 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.104, № 25 

 

4 

Ручной труд (из бу-
маги и картона) «Ме-

бель» 

Учить детей новому приему работы с условной линейкой. За-
крепить умение видеть в выкройке определенную форму 

Картон, линейка, 
мерка, клей, каран-
даш 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 
Стр.102, № 21 
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Май 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

1 

Ручной труд (рабо-
та с тканью) 
«Игольница» 

Учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить игольни-
цу. Закрепить умение работать с иголкой. Развивать художе-
ственный вкус. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

 

Ткань, шаблон, нит-
ки, иголки, ножни-
цы, поролон. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр.106, № 30 

 

2 

Ручной труд (из 
бумаги и картона) 
«Игрушки-забавы» 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам или по за-
мыслу) из картона, соединять их между собой с помощью 
проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

Разные шаблоны, 
куски тонкого цвет-
ного картона, прово-
лока в оболочке, об-
резки цветной бума-
ги в конвертах 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр.103, № 22 

 

3 

Ручной труд (рабо-
та с тканью) «Кар-
машек для расче-

сок» 

Учить вырезать детали для аппликации, пришивать их. Закре-
пить представление о клеенки, о ее свойствах. 

Клеенка. Ножницы, 
кусочки ткани. 
Иголка, нитки, 
игольница 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр.107, № 31 

 

4 

Ручной труд (из 
природного мате-
риала) «По замыс-

лу» 

Учить подбирать детали, умение работать с природным мате-
риалом, передавать выразительность образа. Продумывать 
свою работу в соответствии с общим замыслом. 

Природный матери-
ал: шишки, герба-
рий, пластилин, 
клей. 

Л.В.Куцакова Конст-
руирование и ручной 
труд в детском саду 

Стр.108, № 36 
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Образовательная деятельность по региональным проектам 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворно-
го мира. 

Цели: 

 Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры 

 Формирование осознания ценности памятников культуры и искусства 

 Развитие духовного кругозора личности (осмысление истории и культуры города в контексте мировой истории и культуры;  
 Формирование гражданской позиции 

Задачи: 

 Учить адекватно оценивать поступки (людей и свои) 
 Продолжать развивать культуру общения 

 Формировать понятия «сельский дом – городской дом», «сельский житель – городской житель» 

 Продолжать расширять и закреплять представления об улицах, городе, архитектуре 

 Закреплять знания о символах города, памятниках, достопримечательностях 

 Знакомить с праздниками нашего города 

 

Перспективное планирование по познавательно – исследовательской деятельности. 
1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 

2.Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 
3.Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. В.Н.Волчкова,  ЕН.В.Степанова. 
4.Парциональная программа "Юный эколог" в старшей группе детского сад С.Н.Николаева. 
5.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. 
 

Месяц не
де
ля 

Тема Программные задачи 

Сентябрь  1 Наоборот (1,9) Продолжать знакомить со словами «наоборот», «противоположно» и усвоение их значе-
ний4развитие умения находить к каждому слову (действию) противоположное слово. 

2 Наша группа (2,309) Участвовать в коллективном преобразовании, учить проявлять устойчивое стремление преобра-
зовывать предмет, убедить, что от отношения к работе зависит ее результат. 

3 Жилище человека в древности 
(2,317) 

Участвовать  в коллективном преобразовании, формировать умение реализовывать возможности 
преобразования, доводить работу до логического конца; проявлять творческий потенциал в ходе 
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преобразования. 
4 Куда тянутся корни (2,288) Помочь установить связь видоизменений частей растения с выполняемыми ими функциями и 

факторами внешней среды. 
Октябрь  1 Бережливые растения (2,288) Помочь найти растения, которые могут расти в пустыне и саванне 

2 "Нужен ли корешкам воздух?" 
(2,230) 

Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение дышит всеми 
частями. 

3 "Земля - наша кормилица" (2,232) Дать  представление о том, что почва - верхний слой земли; познакомить с составом почвы. 
4 "Проверим слух. Наши помощни-

ки - глаза." (2,240) 
Показать как человек слышит звук. Познакомить со строением глаза, функцией его частей. 

5 "Учитесь жалеть и беречь ". (3,9) Пробудить чувство сострадания и жалости к обитателям природы, попавшим в беду; учить отли-
чать истинную жалость от ложной; развивать наблюдательность, логическое мышление, вообра-
жение. 

Ноябрь  1 Мир ткани. Наряды куклы Тани. " 
(2,254,255) 

Познакомить с разными видами ткани; формировать умение сравнивать качества и свойства тка-
ней; помочь понять, что свойства материала обуславливают способ его употребления. 

2 Дом на курьих ножках (2,323) Развивать умение творчески подходить к решению поставленной задачи; совершенствовать уме-
ние работать с различными материалами, использовать знания, приобретенные в ходе поисковой 
деятельности. 

3 "Огород на окне. Посадка лука в 
землю и в оду" (4,92) 

Воспитывать интерес к выращиванию растений, проведению опытов; учить замечать изменения в 
состоянии растущих луковиц, фиксировать различия и связывать их с неодинаковыми условиями 
жизни. 

4 "как лесные звери - медведь и бел-
ка готовятся к зиме" (4,51) 

Дать представления о том, что лес- это среда обитания диких животных, осенью звери готовятся к 
жизни в зимний период; развивать представления о последовательности событий в жизни лесных 
зверей. 

Декабрь  1 "Какая бывает вода?" (5,43) Уточнить представления о свойствах воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет собствен-
ной формы; развивать умение работать по алгоритму. 

2 " Вода - растворитель. Очищение 
воды"(5,46) 

Выявить вещества, которые растворяются в воде; познакомить со способом очистки воды - 

фильтрованием; закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с различными 
веществами. 

3 "Что такое масса?" (5,56) Выявить свойство предметов - массу; познакомить с прибором для измерения массы - чашечными 
весами; научить способам их пользования. 

4 "Золушка" (1,34) Закрепить знания об агрегатных состояниях воды.формировать представления об испарении жид-
костей; развивать способность к преобразованию 
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Январь  1 Лед – вода – пар (1,45) Формирование представлений об агрегатных состояниях воды.развитие представлений о сериа-
ционном изменении воды. 

2 Воздух и его свойства (1,61) Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие способностей к преобразова-
нию. 

3 "Солнце дарит нам тепло и свет" 
(5,61) 

Дать представление о том, что солнце является источником света и тепла; познакомить с поняти-
ем "световая энергия", показать степень ее поглощения разными предметами, материалами. 

Февраль  1 "Твердая вода. Почему не тонут 
айсберги?" (5,78) 

Уточнить представления о свойствах льда: прозрачный, твердый, имеет форму, при нагревании 
тает превращается в воду. 

2 "Станем юными защитниками 
природы"(4,63) 

Учить отличать хорошие, добрые поступки от иных; воспитывать желание по доброму относиться 
к людям, к природе, умение сочувствовать, сопереживать. 

3 Почему не тонут корабли (5,68) Выяснить зависимость плавучести предметов от равновесия сил: соответствие размера, формы 
предмета с весом. 

4 "Забавные фокусы" (5,116) Развивать любознательность, наблюдательность, активизировать мыслительные процессы, рече-
вую деятельность в процессе демонстрации опытов. 

Март  1 Секретные записки (5,104) Уточнить знания детей о результатах труда людей разных профессий, о свойствах бумаги. По-
мочь выявить возможность использования различных веществ вместо чернил, а также способы их 
проявления; развивать самостоятельность. 

2 Автомобиль будущего (2,313) Побуждать активно проявлять стремление к преобразованию, творчески подходить к решению 
поставленной задачи, самостоятельно придумывать и осуществлять свои замыслы. 

3 "Путешествие капельки" (5,70) Познакомить с круговоротом воды в природе., объяснить причину выпадения осадков в виде до-
ждя и снега, расширять знания о значении воды для всего живого. 

4 "Ищем птичьи следы" (4,71) Установить, что на влажной почве остаются разные следы, учить определять следы. 
Апрель  1 Электрический театр (5,112) Выявить, что наэлектризованные предметы могут двигаться, что электричество притягивает; раз-

вивать любознательность. 
2 Почему в космос летают на раке-

те? (5, 102)  
Уточнить представления детей о принципе работы реактивного двигателя, о значении воздуха для 
полета самолета. 

3 "Выпаривание соли" (1,37) Формировать представление об испарении воды; развивать способности к преобразованию. 
4 "Насекомые и цветы созданы друг 

для друга (3,114) 
Показать закономерные связи в природе; вызывать интерес к окружающему миру; формировать 
реалистические представления о природе. 

Май  1 "Как все живое растет?" (3,6) Познакомить с характерными этапами развития живых организмов; подвести к выводу, что мы - 
люди являемся частью природы, что для роста и развития живых объектов необходимо одно и 
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тоже: вода, свет, воздух, питание, любовь и бережное отношение окружающих.  
2 "Что такое заповедник? " (3,12) Познакомить с заповедниками нашей страны; формировать ответственное и бережное отношение 

к родной природе; воспитывать чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут и ох-
раняют заповедные уголки природы. 

3 "Для чего нужна Красная книга?" 
(3,16) 

Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, к будущим потомкам; 
сформировать убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять. 

4 "Большой - маленький" (2,249) Посмотреть, как зрачок глаза меняет размер в зависимости от освещенности. 
5 "Разные отражения" (2,269) Помочь понять, что отражение возникает на гладких блестящих поверхностях, и не только при 

свете. 

Планирование форм образовательной деятельности 

С
ро

к 

Тема 

С
ен

тя
бр

ь 

Чтение художест-
венной литерату-

ры 

Д.Биссет «Спасибо, извини, пожалуйста» 

А.Николаенко «Я буду архитектором» 

М.Алимбаев «Уроки вежливости» 

М.Пляцковский «Упрямый ослик» 

Рассматривание 
картин 

Л.И.Бродская «Осенний туман» 

Темы бесед, си-
туаций, обще-

ние,игры 

Беседы: Что такое красота? Что ты видел красивое? Можно ли сделать красивое? 

Ситуации: «Школа», «Цветик – семицветик», «Кто делает игрушки?», «Что кому надо для работы?» 

Общение:«Как я провел лето», «Я пишу письмо бабушке», «Я живу в России», «Кем я буду, когда вырасту» 

Игры:«Школа», Путешествие по России» 

О
кт

яб
рь

 

Чтение художественной 
литературы 

В.Сухомлинский «Чѐрные руки» 

В.Осеева «Сыновья» 

В.Гаршин «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Я.Дялутите «Руки человека» 

Рассматривание картин А.К.Саврасов «К концу лета на Волге» 

 

Темы бесед, ситуации, 
 

Беседы:Мои чувства. Что ты умеешь чувствовать? Как можно управлять чувствами? 
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игры, общение Ситуации: «Труд взрослых» (учитель, библиотекарь, фермер, банкир, модельер, кинолог) 
Общение: «Какие книги я люблю читать», «Село – городу», «Откуда хлеб на столе», «Мир города» (улицы, проспек-
ты) 
Игры:«Мы фермеры», «Библиотека» 

Н
оя

бр
ь 

Чтение художественной 
литературы 

В.Кудлачев «Важные слова» 

С.Погорельский «Попробуй-ка сам» 

Е.Пермяк «Дежурные сестры» 

А.С.Пушкин «Медный всадник» (отрывок) 
Рассматривание картин А.А.Пластов «Первый снег» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы:Мои мысли. О чем чаще всего ты думаешь? Как ты воспитываешь себя в мыслях? Что нужно делать, что бы 
много знать? 

Ситуации:«Что может показать наше лицо?», «Угадай настроение», «Найди жильцов домика» («радости», «печали», 
«нежности») «Как общаться с книгой» 

Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Как я провел воскресенье», «Любимые занятия моей семьи», «Визитная кар-
точка города» 

Игры: «Театр», «Путешествие по пустыне» 

Де
ка

бр
ь 

Чтение художественной 
литературы 

И.Соколов-Микитов «Соль земли» 

А.И.Одоевский «Мороз Иванович» 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

А.Гайдар «Чук и Гек» 

Рассматривание картин Л.И.Бродская «Лес зимой в снегу» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы:Мои поступки. Какие бывают поступки? Какой хороший поступок ты совершил сегодня? Что ты сделал пло-
хого? Как ты оцениваешь свои поступки? 

Ситуации:«Как вызвать врача на дом», «Как звонить по телефону», «Определи настроение людей по фотографии», « 
Кто расскажет о себе хорошее» 

Общение:  Как улучшить себе настроение», «Где работают мои близкие родственники», «Я – волшебник», «Знаешь 
ли ты свой город» 

Игры:«Кинотеатр», «Скорая помощь» 

Я
нв

ар
ь 

Чтение художественной 
литературы 

В.Сухомлинский «Для чего говорят спасибо» 

В.Коржиков «Говорящее письмо» (из книг «Твоя мама») 
К.Паустовский «Тѐплый хлеб» 

Рассматривание картин К.А.Коровин «Северная баллада» 

А.А.Дейнека «Хоккеисты» 
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Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы: Что я умею. Что ты умеешь? Чего не умеешь? Чему ты хочешь научиться? Как ты относишься к людям, ко-
торые умеют все делать?  Чем тебе нравиться заниматься? Что у тебя получается хорошо? 

Ситуации:Ознакомление с трудом взрослых» (дирижер, тренер, артист эстрады); «Как звонить в милицию», « Кто 
расскажет о себе хорошее» 

Общение:«Я горжусь трудом своих родителей», «Жизнь детей разных стран», «Дикторы телевидения», «Знаешь ли 
ты свой город» 

Игры:«Телевидение», «Я беру интервью» 

Ф
ев

ра
ль

 

Чтение художественной 
литературы 

М.Пляцковский «Как ослик учился уважать старших» 

Э. Мошковская «Я маму свою обидел» 

Л.Толстой «Прыжок» 

Б.Никольский «Как живет аэродром» 

Рассматривание картин А.К. Саврасов «Зимний пейзаж» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы:Моя семья, моя родословная. Знаешь ли ты свое имя, фамилию, домашний адрес, телефон, номер детского 
сада, как зовут воспитателей? Знаешь ли ты всех членов своей семьи? 

Ситуации: «Правильно принимай подарки», « Как звонить в пожарную часть»,       « Кто расскажет о себе хорошее» 

Общение:  «Традиции моей семьи», «Мы любим нашу землю», «Знаешь ли ты свой город» 

Игры:«Стадион», «Театр» 

 м
ар

т 

Чтение художественной 
литературы 

«Как аукнется, так и откликнется» 

А.И.Одоевский «Городок в табакерке» 

О.Григорьев «Бабушка» 

В.Берестов «Праздник мам» 

Рассматривание картин К.Ф.Юон «Мартовское солнце» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы: 

Где живут твои дедушка и бабушка, другие родственники? Что тебе рассказывали дедушка и бабушка о своих роди-
телях? На кого ты похож? Есть ли у вас в семье семейный альбом и твой детский альбом 

Ситуации: « Кто расскажет о себе хорошее», «Плачет девочка»(как ее успокоить),«Что будет, если «Этикет наобо-
рот», «Труд  взрослых»(спасатель) 
Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Что нельзя допускать в общении с людьми», «Мы помогли пожилым лю-
дям», «Люди разных народов»(расы по глобусам и картам) 
Игры:«Пожарная часть», «Скорая помощь» 

А
п-

ре
ль

 Чтение художественной 
литературы 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Г.Демынина «Дружба» 

Рассматривание картин Л.И.Бродская «Апрель» 



79 

 

 

А.Грицай «Половодье» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы:Мои друзья. Много ли у тебя друзей? Знаешь ли ты их имена и фамилии? Что интересного умеют делать 
твои друзья? Как вы помогаете друг другу? 

Ситуации: « Кто расскажет о себе хорошее», «Ты потерялся», «В нашем доме больной», «Ты один дома» 
Общение:«Знаешь ли ты свой город», «Поведение в школе, дома», «Обращение с огнем», «Мы говорим на русском 
языке» 

Игры: Стоматологическая поликлиника, «Зоолечебница» 

М
ай

 

Чтение художественной 
литературы 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Г.Виеру «Девятое мая» 

А.Митяев «Дедушки орден» 

Рассматривание картин А.Грицай «Первые дни мая» 

А.Рылов «Зелѐный шум» 

Темы бесед, ситуации, 
игры, общение 

Беседы: Безопасность ребенка. Кому можно без опасения называть свое имя, адрес, номер телефона?;  
Как ты поступишь, когда по телефону незнакомый голос спросит: « А твои родители дома?» 

Как ты поступишь, когда незнакомый человек просит тебя открыть дверь, что бы вручить посылку родителям или 
подарок для тебя? 

Как ты поступишь, когда незнакомая женщина скажет: «Я тебя знаю, пойдем со мной?» 

Ситуации: « Кто расскажет о себе хорошее», «Труд взрослых»( врач травматолог) 
Общение: «Знаешь ли ты свой город», «Случился пожар», «Праздник нашей Победы», «День рождения Уссурийска» 

Игры:«Дом моды», «Полет на луну» 

 

 

 

 

 

 

 

 


