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Обязательная часть.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, определяющая основные характеристики и организационно- 

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 

5-7 лет дошкольного образования.  

Рабочая программа реализуется на русском языке.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

N 273-ФЗ (с изменениями и доп. от 02.07.2021г.),  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155),  



 

 

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249),  

• Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от  

07.05.2018г. №204,  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373),  

• профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  

18.10.2013г. № 544 с изменениями и дополнениями от 05.08.2016г.),  

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28,  

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2,  

• распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного  

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 
от  

09.09.2019г.  № Р-93,  

  Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Бродовской детский сад» (утверждѐн приказом начальника  

Управления образования МО «Каменский городской округ» от 01.08.2016г. № 101).  

          При составлении обязательной части Программы использовалась Инновационная 

программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.   

         При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной 



 

 

группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении 

традиционные приоритетные направления образовательной деятельности.   

    Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

цели и задачи следующей парциальной программы: Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В.  

Дягилева, О. В. Закревская. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

Также содержание Программы дополняется рабочей Программой 

воспитания Детского сада.  

Срок реализации программы 1 год.  

4  
  



 

6  
  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  

Цели Программы:  
- формирование социокультурной образовательной среды развития 

ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности, в том числе достижение уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного 
возраста;  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально- культурных традиций.  
 Программа направлена на решение задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

6) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 
учетом этнокультурной составляющей образования;  

7) формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 
культурному наследию своего народа;  

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 
миру.  
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 
общеобразовательной программы– образовательной программы дошкольного 
образования.  

Принципы организации образовательного процесса:  
1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду;  

2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Детского сада и детей;  

3)реализация ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка;  

4)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);  

5)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

6)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
7)сотрудничество Детского сада с семьей;  
8)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
9)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  
10)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
11)учет этнокультурной ситуации развития детей;  
12)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;  

13)принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно- исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 
практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

14)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие 

психологопедагогические условия:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, личности 
ребенка, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельности.  

  
  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.   

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д.   

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта.  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы.   

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

  
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 
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образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 
и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.   

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

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 
при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.     

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 
в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования.  

 Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 
виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 
конец дошкольного периода.   
           Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 
ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 
Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.   
           Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.   

            Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 
усвоения ОП воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку особенностей 
развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При 
этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 
обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе 
контроля и надзора.       Педагогическую диагностику воспитатель имеет право 
проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 
пожеланий родителей.  

       Ее  результаты  могут  использоваться  исключительно  для 
 решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  ребенок 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения ОП ДО  
       При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развития, поэтому он включает в себя два 
компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 
Мониторинг  образовательного  процесса  осуществляется  через 
 отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводятся на основе оценки развития качеств ребенка.  

       Для того чтобы влиять на развитие ребенка необходимо изучить все 
особенности основных показателей развития и оценить уровень этого развития в 
соответствии с программными требованиями. С этой целью в детском саду в начале и в 
конце учебного года проводится диагностика.   

       Работа в детском саде ведѐтся по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой), диагностика проводится по освоению детьми 
содержания всех образовательных областей.  

      Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты. При проведении 
диагностики используются разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и анализ 
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продуктов деятельности детей. Обследование проводится индивидуально с каждым 
ребѐнком, время обследования не превышает требования СанПиН.  

     Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для 
некомпетентных людей.   Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  

      В конце учебного года воспитатели сначала проводят итоговую диагностику, 
а потом сравнительный анализ результатов. Обработанные и интерпретированные 
результаты являются основой конструирования образовательного процесса на новый 
учебный год.  

При диагностике уровней освоения программы используется следующие 
критерии оценки:  

Высокий 
уровень  
(опережающ 
ее развитие) – 
4 б.   

Уровень 
развития выше 
нормы  
– 3  б.  

Средний 
уровень  
(норма) – 2 б.  

Требуется  
корректирующая  
работа педагога           
(низкий уровень)– 1  
б.  

Требуется внимание 
специалистов  
(критический  

уровень) –                 0 б.  

Основная задача мониторинга выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием методов 
наблюдения, диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 
методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 
индивидуальная траектории развития.  

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 
 образовательной  программы  «СамоЦвет»  О.В.Толстиковой,  О.А. 
Трофимовой,  Н. В. Дягилевой,  О. В. Закревской. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2019г.  Данная программа отвечает современным принципам государственной 
политики – «единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства».  

Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 
психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 
культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного  образования (далее – 
ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы  Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная 
культурная практика, сенсомоторная практика);  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
игры и общения);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 
(культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 
общественно-полезного труда);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка,   

 формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, 
культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная 
практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 
познания);  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 
практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная 
практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 
детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 
здоровья;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; 
двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; 
духовнонравственная культурная практика; культурная практика безопасности  
жизнедеятельности);   обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и  
начального общего образования (все виды культурных практик).  
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  
1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 
расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 
получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  
2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 
3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  
4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 
других, презентации совместных действий.  
5.Способствовать  формированию  навыка  элементарного 
 саморегулирования активности.  
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6.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  
7.Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 
разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной 
жизни (образовательной организации, города(села), страны).  
8.Воспитывать привычки здорового образа жизни.  
9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 
(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

  
          Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках 

основывается на следующих принципах:  
1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону 

ближайшего развития».  
2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), 
что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности 
и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 
образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 
образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 
каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 
поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения 
содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 
трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися 
способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 
развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между 
собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 
социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором 
каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 
необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация 
игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 
игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает 
субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое 
развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно 
запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и 
духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического 
ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 
психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 
совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 
содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, 



 

17   

образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия 
дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных 
(лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в 
возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 
развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей 
обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, 
означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 
взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их 
позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость учета 
которых позволяет достичь планируемых результатов на основеконцепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение 
опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе 
самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через 
игру и различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, 
исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 
собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 
возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на 
свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 
позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный 
эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя 
и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой 
деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, 
внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 
интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать 
себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской 
инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 
стимулирования;  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в 
воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и 
детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 
приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления 
окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 
самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, 
по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и 
уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи  
- родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 
заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
К семи годам:  

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

2. ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

3. ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 
п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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II раздел. Содержательный.  Обязательная 
часть.  
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  
2. познавательное развитие;  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  



 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретные задачи образовательной деятельности в обязательной части, 
подробно представлены в программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 6-е изд., дополненное. – М.: МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2021., конкретизированы в «Рабочих программах» специалистов Детского 
сада.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в ходе организации 
основных видов детской деятельности дошкольника.  

  
Возраст детей  Виды   деятельности  

дошкольный 
возраст  

  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры;  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);  
-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  
окружающего мира и экспериментирования с ними);  
-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   
-конструирование из разного материала, включая конструкторы,  
модули, бумагу, природный и иной материал; -изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация);  
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);  
-двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы 
активности ребенка  
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Непрерывная образовательная деятельность. 1 неделя 
Наш любимый детский сад» (День знаний 01.09.22)  

Сроки проведения: 01.09. – 02.09  

 Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  
Образовательная деятельность  

(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности   
  

Подготовишки  
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, хотят ли они 
стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, с.19  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Бабочки-красавицы  
Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной деятельности: умение 
принять и самостоятельно реализовать творческую задачу (в единстве трѐх компонентов творческой 
деятельности); владение пластическими и аппликативными умениями, способность к интеграции - 
раскрытию одного образа (темы) разными изобразительными средствами.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.18  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Величина  
Развивать умение создавать образ предмета из заданных палочек, сравнивать предметы по длине, 
обозначать словами результат сравнения; упражнять в счете в пределах 10; учить отсчитывать по 
предложенной цифре; упражнять в счете на ощупь. Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 
лет, с.13  

  
    

Непрерывная образовательная деятельность. 2 неделя 
Тема «Наш любимый детский сад» Сроки проведения: 05.09 – 09.09  

 Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  
Образовательная деятельность  

(тема, цель, программно-методические обеспечение)  
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Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Звуковая культура речи (проверочное)  
Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе.  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.21  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(из строительного 
материала)  

Улицы моего села   
Учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать у детей умение 
сообща планировать работу, добиваться общего результата.  
Л.В. Куцакова. Констуирование и ручной труд в детском саду. Стр. 80 (№1,2)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Упражнять в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе; закреплять названия дней 
недели, геометрических фигур; учить составлять предмет по заданной инструкции.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.13  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Улетает наше лето  
Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить уровень способностей к 
сюжетосложению и композиции.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.20  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Моя семья  
Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать называть имена, отчества членов 
семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.26  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексико-грамматические упражнения  
Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно строить 
предложения.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.22  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Наш уголок природы  
Учить лепить животных уголка природы с натуры. Вызвать интерес к передаче характерных признаков 
(форма, окраска, поза, движение). Активизировать разные способы (скульптурный, комбинированный) и 
приѐмы лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, проработка деталей стекой).  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.22  
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Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Тетрадь  
Познакомить детей с тетрадью и еѐ назначением; закреплять названия геометрических фигур; упражнять в 
счѐте в пределах 10; учить различать количественный и порядковый счѐт, правильно отвечать на вопросы: 
«сколько», «который по счѐту». Для воспитателя: цифры и карточки с кружочками в пределах 10.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.18  

Непрерывная образовательная деятельность. 3 неделя 
Снова осень к нам пришла» Сроки проведения: 12.09 – 16.09  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность (тема, цель, 
программно-методические обеспечение)  

  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Для чего нужны стихи?  
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 
программные стихотворения дети помнят.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.23  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование 
(из природного 
материала)  

Декоративное панно   
Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных способностей в процессе 
деятельности с различными материалами. Научить детей делать поделки из разных природных материалов: 
(листья, веточки, ягоды ,трава ,мох, семена).  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 91(№32)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Тетрадь в клетку  
Учить ориентироваться на листе в клетку по словесной инструкции; закреплять названия дней недели, знания 
о том, какой день недели был вчера, будет завтра; учить называть «соседей» данного числа.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.21  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Чудесная мозаика  
Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию 
в стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного 
рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к 
оформлению интерьеров.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.26  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Что предмет расскажет о себе  
Программное содержание.  Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, 
материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их 
признакам. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.15  
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Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал»  
Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 
пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.24  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  
(ручной труд)  

Наша клумба  
Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали и составлять из них 
многоцветные (полихромные) венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать 
варианты лепестков (округлые, заострѐнные, с зубчиками); развивать композиционные умения - создавать из 
цветов узоры на клумбах разной формы.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.24  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Многоугольник  
Познакомить с признаками многоугольника: сторонами, углами, вершинами. Учить сравнивать предметы по 
разным признакам, обозначать словами результаты сравнения. Для воспитателя: пятиугольник, обручи, 
цифры, фишки, два набора геом. Фигур одинаковой формы и цвета.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.23  
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Непрерывная образовательная деятельность. 4 неделя 

Сроки проведения: 19.09  23.09 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Работа с сюжетной картиной  
Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.26  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Первые шаги – занятие №1  
Познакомятся с набором «Учись учиться», отрабатывая навыки работы с кубиками. 
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 7  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Деление на равные части  
Познакомить со способами рисования многоугольника в тетради, учить понимать количественные 
отношения между числами в пределах 10; упражнять в делении целого на равные части, умение показывать 
заданную часть; упражнять в счете на ощупь.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.26  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Чудесная мозаика  
Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в 
стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного рисунка. 
Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.26  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

О дружбе и друзьях  
Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 
друзей выручай.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.28  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Беседа о А. Пушкине  
Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения поэта.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.27  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (аппликация)  

Спортивный праздник  
Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра 
(валика), надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать разнообразные движения человека (бег, прыжки, 
элементы борьбы, верховая езда) и несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета (скрепление 
рук, размещение друг за другом или рядом). Анализировать особенности фигуры человека, соотносить по величине и 
пропорциям как части одной фигуры, так и величину двух-трѐх фигурок. Развивать способности к формообразованию 
и сюжетосложению.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с28.  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Количество и счет  
Упражнять в счете, закреплять умение составлять число из единиц, различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько», «какая по счету». Учить сравнивать по 
высоте, объяснять словами результат сравнения.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.29  

  
Непрерывная образовательная деятельность. 5 неделя 

Сроки проведения: 26.09  30.09 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Лексико-грамматические упражнения 
Активизировать речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.27  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование (ЛЕГО)  Первые шаги – занятие №2  
Сортировать и упорядочивать кубики несколькими способами.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 8  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 3  
Познакомить с цифрой 3, учить составлять число три из двух меньших чисел, упражнять в счете по 
осязанию, закреплять временные представления  
Для воспитателя: пять обручей, набор цифр, фланелеграф и набор кружков двух цветов.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.31  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Веселые качели  
Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и развлечениях. Инициировать 
поиск изобразительно-выразительных средств для передачи движения качелей, изображения позы и 
эмоционального состояния  катающихся  детей.  Развивать  чувство  ритма  и 
 способности  к  композиции.  Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.32  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Коллекционер бумаги  
Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.17  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»  
Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.28  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Грибное лукошко  
Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать 
чувство формы и композиции. Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 
подберѐзовик, лисички, опята, волнушки, мухомор).   
Воспитывать интерес к природе.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.40  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение   
Учить измерять с помощью условной мерки длину предмета, показывать 1/5, 2/5, и т.д.; продолжать учить понимать 
количественные отношения между числами первого десятка и «записывать» это при помощи цифр и знаков, учить 
классифицировать фигуры по разным признакам: величине, форме и цвету. Для воспитателя: цифры, группы игрушек, 
карточки с кружочками, набор геом. Фигур.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.34  

Непрерывная образовательная деятельность. 6 неделя 

Сроки проведения: 03.10  07.10 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять количество и порядок слов в 
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предложении.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.29  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Первые шаги – занятие № 3   
Создать единый список названий для своих кубиков.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 9  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Деньги  
Познакомить с деньгами, их достоинством, предназначением, упражнять в ориентировке на листе бумаги: ставить 
точки на пересечении линий (соединять точки по прочерченным линиям); уметь двигаться по заданному маршруту Для 
воспитателя: деньги- монеты достоинством 1,2,5 рублей, купюры достоинством 10,50 рублей, копейки, простые 
предметы, с которыми часто сталкиваются дети, например, ручка, карандаш, наклейка, ластик, и т.д. (реальная цена 
предметов не должна превышать 10 рублей)  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.36  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

С чего начинается Родина?   
Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как одном из «уголков» своей 
Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.38  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Детский сад  
Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 
ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать общественную значимость детского сада: родители работают, 
они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада.  Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным с окружением, с.30  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Русские народные сказки  
Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.32  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

Ажурная закладка для букваря.   
Познакомить детей с новым приѐмом аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором. Учить 
вырезать геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть символику 
отдельных элементов и мотивов (круг и его вариации - солнце, прямая линия - дорога, волнистая линия - вода, зигзаг - 
молния, ромб - поле, треугольник - стрела, ряд треугольников - косица).   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.36  
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Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 4  
Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел, упражнять в прямом и обратном счете; составлять фигуры из 
счетных палочек, а затем преобразовывать их. Для воспитателя: фланелеграф, желтые и синие квадраты, куб, на гранях 
которого нарисованы цифры от 1 до 6, мелкий счетный материал.  Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 
лет, с.39  
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Непрерывная образовательная деятельность. 7 неделя  
Тема «Мы любим путешествовать» (День отца 16.10.22)  
Сроки проведения: 10.10 – 14.10  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебн 

ый предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  

Вот такая история!  
Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.33  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона)  

Плетѐная корзинка для натюрморта  
Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку для натюрморта из фруктов). 
Совершенствовать технику аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на 
контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя фактуру корзинки; 
закруглять уголки прямоугольной формы; оформлять поделку по своему желанию вырезанными элементами.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.42  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Деньги  
Дать представление о деньгах вчера, сегодня, завтра; упражнять в счете в пределах 10; учить составлять 
предмет из восьми треугольников, расширять кругозор. Для воспитателя: деньги (разные монеты и купюры), 
два куба, на гранях которых цифры от 1 до 6 и от 5 до 10.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.42  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Летят перелетные птицы  
Учить создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. Передавать несложные движения(птицы летят).  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.62  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Наряды куклы Тани  
Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей 
(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использованием тканей и 
временем года.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.18  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос».   
Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 
произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в предложении.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.34  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

День отца (подарок для папы)  
привлечение внимания к важнейшей роли мужчины в обществе - быть надежным отцом семейства, укрепление 
авторитета отца в семье, поддержание семейных ценностей и традиций Интернет источник  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в измерении с помощью условной мерки, упражнять в прямом и обратном счете, в счете на слух. 
Для воспитателя: мяч, карточки с пятью по-разному расположенными геом фигурами, мяч.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.45  

Непрерывная образовательная деятельность. 8 неделя 
Тема «Мы любим путешествовать»  
Сроки проведения: 17.10 – 21.10  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  
Образовательная деятельность  

(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

На лесной поляне  
Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.35  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Первые шаги ЛЕГО-конструирование — на старт, внимание, строим!  
Закрепление знаний, приобретенные при выполнении последних трех заданий по лего-конструированию для получения Лицензии 
на ЛЕГО-конструирование.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 10  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 5  
Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел, упражнять в счете в пределах 10, учить называть дни недели с любого 
дня, считать по составной мере. Для воспитателя: два комплекта цифр, 5 пуговиц (фишек), 8 кружков одной величины.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.48  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Осенний натюрморт (композиция в плетѐной корзинке)  
Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдове. Развивать чувство формы и 
композиционные умения (готовить элементы натюрморта в соответствии  с величиной корзинки, размещать силуэты в корзинке, 
частично накладывая их друг на друга и размещая выше-ниже). Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному 
созданию натюрмортов - многокрасочных, красивых, ярких. Подвести к пониманию того, что красивый натюрморт хорошо 
получается при сочетании разных цветов, форм и художественных техник.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду, с.44  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

В гостях у художника   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.32  
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Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Небылицы-перевертыши  
Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.36  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Фрукты-овощи  (витрина магазина)  
Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции «Витрина магазина». Учить детей грамотно отбирать 
содержание лепки в соответствии с поставленной задачей и своим замыслом (витрину магазина заполнять соответствующими 
изображениями). Показать новые приѐмы лепки (получение двух- и трѐхцветного образа); развивать композиционные умения и 
способность к восприятию и воплощению образа со своей точки зрения.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду, с.46  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Далеко, близко  
Учить составлять силуэты различных предметов из 8 треугольников, прикладывая их друг к другу; упражнять в счете на слух, в 
ориентировке в пространстве на листе бумаги, учить пользоваться словами: «далеко», «близко» и т.д., закреплять с детьми 
знание домашнего адреса, расширять кругозор.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.51  

  
 Каникулярный период с 24.10.2022  по 28.10.2022: реализуется образовательная деятельность познавательной, художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с возрастным периодом.  
Непрерывная образовательная деятельность. 9 неделя 

Тема «Мы любим путешествовать» (День народного единства 04.11.22)  
Сроки проведения: 31.10 – 03.11  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

На лесной поляне  
Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.35  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги)  

Корзиночка  
Создание объемной поделки из бумаги, совершенствовать конструктивные умения и навыки  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 91 (№33)  
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Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 5  
Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел, упражнять в счете в пределах 10, учить называть 
дни недели с любого дня, считать по составной мере. Для воспитателя: два комплекта цифр, 5 пуговиц 
(фишек), 8 кружков одной величины.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.48  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Осенний натюрморт (композиция в плетѐной корзинке)  
Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдове. Развивать 
чувство формы и композиционные умения (готовить элементы натюрморта в соответствии  с величиной 
корзинки, размещать силуэты в корзинке, частично накладывая их друг на друга и размещая выше-ниже). 
Вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию натюрмортов - многокрасочных, 
красивых, ярких. Подвести к пониманию того, что красивый натюрморт хорошо получается при сочетании 
разных цветов, форм и художественных техник.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.44  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

В гостях у художника   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.32  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Небылицы-перевертыши  
Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.36  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Фрукты-овощи  (витрина магазина)  
Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции «Витрина магазина». Учить детей 
грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной задачей и своим замыслом (витрину 
магазина заполнять соответствующими изображениями). Показать новые приѐмы лепки (получение двух- и 
трѐхцветного образа); развивать композиционные умения и способность к восприятию и воплощению 
образа со своей точки зрения.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.46  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Далеко, близко  
Учить составлять силуэты различных предметов из 8 треугольников, прикладывая их друг к другу; 
упражнять в счете на слух, в ориентировке в пространстве на листе бумаги, учить пользоваться словами: 
«далеко», «близко» и т.д., закреплять с детьми знание домашнего адреса, расширять кругозор.  Новикова 
В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.51  

Непрерывная образовательная деятельность. 10 неделя 
Тема «Мы любим путешествовать»  
Сроки проведения: 07.11 – 11.11  
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Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Сегодня так светло кругом!  
Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.38  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

По ту сторону реки   
Познакомить с элементами конструкции моста, конструируя и строя свои собственные мосты.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 11  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Учить детей измерять одно и тоже количество крупы мерками разной величины, понимать 
зависимость полученного результата от величины мерки, упражнять в счете в пределах 10, 
умении называть «соседей» названных чисел, учить отсчитывать количество предметов по 
заданной цифре.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.54  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Лес, точно терем расписной...  
Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять из них коллективную 
композицию «Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. Побуждать к поиску 
оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, 
прорезной декор).   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.50  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

В мире металла  
Программное содержание.  Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 
находить металлические предметы в ближайшем окружении.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.19  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Осенние мотивы  
Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 
иллюстрация.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.39  

Че
тв
ер
г 

  

Ср
ед
а 

  

Вт
ор
ни
к 

  

П
он
ед
ел
ьн
ик 

  

Де
нь   

не
де
ли 

  



 

35  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Осенние картины  
Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала - засушенных листьев, 
лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе, вызвать желание сохранять еѐ  красоту в аранжировках и флористических 
композициях.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.48  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 6  
Учить составлять число 6 из двух меньших чисел, закреплять знания о геом. Фигурах, развивать 
воображение. Для воспитателей: набор геом. Фигур, фишки.  Новикова В.П.. Математика в 
детском саду 6-7 лет, с.57  
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Непрерывная образовательная деятельность. 11 
Тема «Мой город, моя страна, моя планета»  
Сроки проведения: 14.11 – 18.11  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Звуковая культура речи. Работа над предложением  
Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность слов в 
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова.  Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, с.40  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Кресло-каталка Маши   
Изучать колеса и оси, а также учиться понимать потребности других людей  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр.. 12  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка на плоскости  
Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, закреплять умение увеличивать и уменьшать числа в 
пределах 10 на один, называть «соседей» данного числа, упражнять в составе числа 6 из двух меньших 
чисел. Для воспитателей: карточки с цифрами, карточки с кружочками.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.60  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Деревья смотрят в озеро  
Познакомить детей с новой техникой рисования двойных(зеркально симметричных) 
изображений(монотипии, отпечатки) Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 
Расширить возможности способа рисования по мокрому с получением отпечатков как выразительно-
изобразительного средства в детской живописи.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.56  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

В гостях у кастелянши  
Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. Подвести к пониманию целостного 
образа кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к ней.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет»  
Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.42  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Кто в лесу живѐт?  
Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вылепленных лесных животных 
(медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, сорока и т.д.). Продолжать учить анализировать особенности 
строения разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и 
движения (ходит, бегает, прыгает, летает).   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.58  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 7  
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел, закреплять названия дней недели, систематизировать 
знания детей о сутках, формировать представление о временных отношениях в пределах суток, о смене дня 
и ночи.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.62  

  
Непрерывная образовательная деятельность. 12 

Тема «Мой город, моя страна, моя планета» (День матери 28.11.22)  
Сроки проведения: 21.11 – 25.11  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  
  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.44  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона)  

«Сумочка с цветами в подарок маме» 
изготовление подарков для мам. Учиться делать 
разметку.  
Интернет источник.  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Продолжать учить измерять сыпучие величины, следить за полнотой меры, понимать, что от этого зависит 
результат измерения; закреплять умение уменьшать числа на один в пределах 10, познакомить со знаком 
«минус».  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.64  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Такие разные зонтики  
Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом и формой украшаемого 
изделия (узор на зонтике). Систематизировать представления о декоративных мотивах (геометрические, 
растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). Готовить руку к письму - учить уверенно (без отрыва) 
л проводить прямые и волнистые линии, «S" петли, спирали. Развивать чувство формы, х ритма, 
композиции.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.68  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Песня колокольчика  
Программное содержание.  Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; познакомить с 
историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.20  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб»  
Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.45.  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(ручной труд)  

Строим дом многоэтажный  
Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать интерес к созданию образа 
каменного дома адекватными изобразительно-выразительными средствами. Формировать умение 
планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. Развивать чувство композиции.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 8  
Учить детей составлять число 8 из двух меньших чисел, называть «соседей» названного числа.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.66  

Непрерывная образовательная деятельность. 13 
Тема « 
Сроки проведения: 28.11  02.12  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  
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Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности  

Подводный мир  
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.46  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Суперконструкции  
Продолжить изучать такие понятия как конструкция, устойчивость и вес, конструируя свою собственную 
башню.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 13  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Геометрические фигуры  
Упражнять в уменьшении числа на один, закреплять названия многоугольников, учить видеть форму в 
предметах, воспроизводить сходство с реальными предметами, развивать воображение. Для воспитателя: 
цифры от 1 до 10.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.69  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Мы едем, едем, едем в далѐкие края…  
Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. Продолжать учить 
рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать 
творческое воображение, способности к композиции   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.74  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Россия – огромная страна  
Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в другой, например 
из города Калининграда в город Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с 
Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями.  Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.36  

 

Речевое развитие  
  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…»  
Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить стих-ие А. Фета «Мама! 
Глянь-ка из окошка…».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.46  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Летят перелѐтные птицы (по мотивам сказки М. Гаршина)  
Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного развития 
детей. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные техники 
(рисование и аппликацию).   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.  
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Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 9  
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел, закреплять названия дней недели, упражнять в счете по 
составной мерке. Для воспитателя: мяч, фишки, кружки с цифрами.  Новикова В.П.. Математика в 
детском саду 6-7 лет, с.71  

Непрерывная образовательная деятельность. 14 
Тема: «Волшебница зима» 
Сроки проведения: 05.12 – 09.12  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Лексические игры  
Обогащать и активизировать речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.49  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Создадим историю   
Построить, используя кубики ЛЕГО, значимую сцену из рассказа, который прочитали, или из оригинальной 
истории, которую они придумали.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр 14  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Учить детей с помощью условной мерки определять объем жидкости, закреплять умение составлять число 
9 из двух меньших чисел, закреплять временные представления. Для воспитателя: банка, в которую налито 
три стакана воды, маленькая чашка, равная по объему половине стакана, фишки, пустая банка, два 
комплекта цифр.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.74  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Рюкзачок с кармашками  
Вызвать у детей интерес к составлению оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках 
(рюкзачок с его содержимым). Совершенствовать аппликативную технику - свободно варьировать разные 
приѐмы работы в соответствии с замыслом. Учить создавать открывающиеся бумажные детали л 
(кармашки, клапаны на рюкзаке). Развивать глазомер, координацию глаза и руки  
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.72  
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Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в прошлое лампочки  
Программное содержание.  Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 
положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета.  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.21  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Работа с иллюстрированными изданиями сказок  
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.50  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Едем-гудим! С пути уйди! (транспорт для путешествий)  
Инициировать творческие проявления детей при создании поделок на основе готовых (бытовых) форм. 
Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Уточнять представление о форме предметов, 
анализировать особенности их строения, соотношения частей. Учить видеть (выделять и передавать в 
лепке) особенности внешнего вида предметов, их положение в пространстве.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.70  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Состав числа 10  
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел, различать и называть цифры по порядку, упражнять в 
ориентировке на листе бумаги в клетку, закреплять временные представления.  Новикова В.П.. 
Математика в детском саду 6-7 лет, с.77  

  
Непрерывная образовательная деятельность. 15 

Тема « 
Сроки проведения: 12.12.  16.12  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Звуковая культура речи  
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.51  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  
  
  

Что это за звук? (словарь)  
Демонстрация понимания звуков, обозначаемых буквами, и (или) слов. С помощью наборов «Учись 
учиться» построить предметы в котором есть определенный звук.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». Стр. 15  
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Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Второй десяток  
Познакомить с образованием каждого из чисел второго десятка, учить считать в пределах 20, закреплять 
умение классифицировать по цвету, форме, величине.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.79  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Мы едем, едем, едем в далѐкие края....  
Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. Продолжать учить 
рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать 
творческое воображение, способности к композиции  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.74  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в прошлое телефона   
Программное содержание.  Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона; 
закреплять правила пользования телефоном; развивать логическое мышление, сообразительность.  Дыбина 
О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.24  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»  
Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с 
рассказом «Прыжок».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.52  

  
Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

Туристы в горах  
Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с одного или 
двух концов (в зависимости от позы фигурки). Инициировать самостоятельный поиск разнообразных 
пластических средств для передачи динамики (свободно передавать в лепке движение человека).  Лыкова 
И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.76  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Счет до 20  
Продолжать знакомить с образованием и «записью» каждого из чисел второго десятка, учить называть 
слова противоположные по смыслу.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.81  
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Непрерывная образовательная деятельность. 16 
Тема «Волшебница зима 
Сроки проведения: 19.12  23.12 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Тяпа и Топ сварили компот  
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.53  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(из бумаги и картона)  

Елочные игрушки  
Продолжать учиться делать игрушки из конусов и цилиндров.  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 83 (№16)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Часы  
Познакомить с часами и их назначением, упражнять в счете в пределах 20, совершенствовать 
умение ориентироваться в пространстве используя слова: «впереди», «позади», «рядом» и т.д.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.84  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

По горам, по долам...  
Учить передавать в рисунке свои представления о природных ландшафтах. Инициировать 
создание сюжета на фоне горного пейзажа. Расширить возможности применения техники 
ленточной аппликации (гряда гор на заднем плане). Показать средства изображения сюжетной 
(смысловой) связи между объектами: выделение главного и второстепенного, передача 
взаимодействия.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.80  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром   

Путешествие в прошлое пылесоса   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.23  
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Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»  
Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.54  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Там сосны высокие  
Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) 
на основе объединяющего образа (гора). Совершенствовать аппликативную технику - учить 
вырезать деревья из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.78  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Время  
Упражнять в счете в пределах 20, упражнять в составлении числа 10 из двух меньших чисел, 
упражнять в определении времени по часам, с точностью до часа.  Новикова В.П.. Математика в 
детском саду 6-7 лет, с.87  

  
Непрерывная образовательная деятельность. 17 

Тема « (Новый год)  
Сроки проведения: 26.12  30.12  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.55  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона)  

Волшебный сундучок с сюрпризом  
Создание подарка для друга. Продолжать упражнять детей в складывании квадратного листа на 16 
маленьких квадратиков, учить самостоятельно изготавливать выкройку сундучка: развивать; координацию 
движений рук.  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 84 (№17)  
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Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», «слева», 
«справа», «вверху», «внизу», упражнять в счете в пределах 20, закреплять названия месяцев.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.89  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Белый медведь и северное сияние (Белое море)  
Программное содержание. Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных 
животных (белого медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать 
умение изображать животных в движении, точно передавая особенности внешнего вида и пропорции. 
Учить рисовать пастелью северное сияние. Развивать чувство формы и композиции.  Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду, с.140  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Профессия-артист  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.34  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 
Повторить с детьми любимые стихотворения.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.57  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Орлы на горных кручах  
Учить детей создавать пластическую композицию: моделировать гору из бруска пластилина способом 
насечек стекой и лепить орла с раскрытыми крыльями. Развивать глазомер, чувство формы и композиции. 
Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений о ней в изодеятельности   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.82  

 

Познавательное развитие  
  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Упражнять в ориентировке в пространстве на ограниченной плоскости, используя слова: «слева», «справа, 
«между», «вверху», «внизу», умение составлять силуэт из восьми равнобедренных треугольников, 
развивать воображение, закреплять названия месяцев, знания о том, что 12 месяцев составляют год.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.91  

Новогодние каникулы с 31.12.22-08.01.23   
Непрерывная образовательная деятельность. 18 

Тема «Мальчики и девочки» 
Сроки проведения: 09.01 – 13.01 
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Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.55  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(ЛЕГО)  

Для чего нужно описание?  помощью их наборов «Учись учиться» построить человека, место или предмет. 
Работа в парах, по очереди отгадывать человека, место или предмет, которые построил их партнер. 
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 16  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Календарь  
Уточнять знания о годе, как временном отрезке, формировать представление о необратимости времени, 
уточнить знания о календаре, продолжать учить считать до 20 и составлять число по заданному количеству 
десятков и единиц. Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.95  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Морозные узоры  
Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный 
ряд создать ситуацию для свободного, творческого применения разных декоративных элементов (точка, 
круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля 
и пр.).  
Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.92  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Символика страны   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.38  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.55  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

Пугало огородное  
Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе из трубочек или палочек. Провести аналогию с 
другими видами творческой деятельности (конструированием). Продолжать учить лепить по мотивам 
литературного произведения. Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к 
отражению впечатлений об окружающей жизни.   
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.88  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Календарь  
Уточнять знания о годе, как временном отрезке, формировать представление о необратимости времени, 
уточнить знания о календаре, продолжать учить считать до 20 и составлять число по заданному количеству 
десятков и единиц.  Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.95  
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Непрерывная образовательная деятельность. 19 
Тема «Мальчики и девочки» 
Сроки проведения: 16.01 – 20.01 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Новогодние встречи  
Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 
дошкольников.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.58  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)   

Блокируй и накрывай  
Демонстрация навыков пространственного мышления, счета и решения задач, играя в стратегическую игру.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 17  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Получас  
Учить определять время по часам с точностью до получаса, упражнять в ориентировке на листе бумаги, 
умение словесно обозначать местоположение предмета: «слева», «справа», «сбоку», «между», закреплять 
названия геом. Фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», «прямоугольник», «треугольник» и т.д.; учить 
двигаться по заданному маршруту.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.99  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Дремлет лес под сказку сна  
Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску оригинальных способов 
рисования заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по мотивам Гжели, прорезной декор). 
Формировать композиционные умения (рисовать густой лес ярусами, начиная с заднего плана). Поощрять 
детей воплощать в художественной форме свои представления о природе, эстетические переживания и 
чувства.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.98  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

На выставке кожаных изделий   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.19  

 

Речевое развитие  Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Произведения Н. Носова  
Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 
друзей». Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.59  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Избушка на курьих ножках  
Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного образа сказочной избушки на 
курьих ножках. Развивать способности к многоплановой композиции - создавать изображение слоями: 
задний план (лес) и передний (избушка). Направить на поиск средств художественной выразительности 
(избушка скособочилась, крыша покрыта мхом и др.). Воспитывать интерес к отражению сказок в 
изобразительном творчестве.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.108  
  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

История часов  
Познакомить с историей изобретения часов, учить узнавать время по часам, упражнять в счете в пределах 
20, упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу.  Новикова В.П.. Математика в детском 
саду 6-7 лет, с.102  

Непрерывная образовательная деятельность. 20 
Тема «Мальчики и девочки» 
Сроки проведения: 23.01 – 27.01 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Новогодние встречи  
Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 
дошкольников.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.58  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона)  

Коврик  
Учить детей создавать форму плетеного коврика. Совершенствовать технику вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое, работать ножницами. Развивать мелкую моторику, терпение, 
аккуратность.  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 84 (№18)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Задачи  
Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10 на 
наглядной основе, учить «записывать» задачи, используя знаки «+», «-», «=», закреплять названия месяцев, 
развивать умение моделировать часы, определять время по часам.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.104  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Баба-Яга и леший (лесная небылица)  
Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и характер 
взаимодействия героев(например, за столом в избушке Баба-Яга угощает лешего оладушками; у печки в 
избушке Баба-Яга печѐт оладушки на сковороде, а леший подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, 
может, быть держит лоханку с тестом). Развивать способности к сюжетосложению и композиции.  Лыкова 
И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.110  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в прошлое книги   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.15  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Произведения Н. Носова  
Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 
друзей». Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.59  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Нарядный индюк (по мотивам дымковской игрушки)  
Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия для творчества по мотивам 
дымковской игрушки. Воспитывать интерес к народной культуре.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.112  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение т вычитание на 
наглядном материале, «записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=», закреплять умение видеть 
геом. Фигуры в окружающих предметах, упражнять в счете по осязанию,  закреплять названия 
геометрических фигур.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.108  

Непрерывная образовательная деятельность. 21 
Тема «Наша дружная семья» 
Сроки проведения: 30.01 – 03.02 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Творческие рассказы детей  
Активизировать фантазию и речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из ткани)  

Салфетка  
Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, совершенствовать 
умения изготовлять декоративное панно из тканей, совершенствовать изобретательность, 
творческие способности.  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 84 (№26)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Счет двойками  
Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции, считать двойками, 
упражнять в измерении.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.111  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Кони-птицы  
Создать условия для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам Городецкой 
росписи. Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать интерес к 
родной культуре, вызвать желание больше узнавать о народном декоративно-прикладном 
искусстве.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.116  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в прошлое счѐтных устройств   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.30  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Здравствуй, гостья-зима!  
Познакомить детей со стихотворениями о зиме.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.60  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(ручной труд)  

Перо Жар-птицы  
Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические и 
каллиграфические элементы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору 
изобразительно-выразительных средств. Продолжать освоение художественного приѐма 
«наложение» при создании накладной многоцветной аппликации. Познакомить с приѐмами 
штриховки и тушѐвки цветными карандашами. Готовить руку к письму. Развивать 
согласованность в работе глаза и руки. Воспитывать художественный вкус.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.114  
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Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Часы в быту  
Упражнять в счете двойками, учить находить сходство и различия между предметами, определять 
время по часам, соотносить число с цифрой.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.114  
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 Непрерывная   неделя  
Тема « 
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образовательная деятельность. 
22 Наша дружная семья»»  

Сроки проведения: 06.02 – 10.02 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать словарный запас детей.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.61  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Зеркальце   
Продолжать изучать цвета, формы, образцы и симметрию.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 18  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 
пределах 10, познакомить со структурой задачи, упражнять в счете в пределах 20, умение назвать «соседей» 
названного числа.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.116  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Нарядный индюк  
(по мотивам дымковской игрушки) Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок - ук- 
рашать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 
Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками - рисовать кончиком кисти на объѐмной форме, поворачивая и рассматривая еѐ со 
всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.112  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в прошлое светофора  
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.33  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»  
Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.62  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Домик с трубой и фокусник-дым  
Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию изобразительно-выразительных 
средств при создании зимней композиции по мотивам литературного произведения (силуэт миниатюрной 
избушки с трубой на крыше вырезать из бумаги, фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми 
красками или цветными карандашами). Развивать воображение. Воспитывать уверенность, 
самостоятельность в художественном поиске и при воплощении замыслов.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Деление на равные части  
Упражнять в делении предмета на 8 равных частей путѐм складывания по диагонали, учить показывать 
одну часть из восьми, а также 2/8, 5/8, 8/8, составлять силуэт предмета из восьми равнобедренных 
треугольников, упражнять в ориентировке на плоскости, используя слова: «между», «рядом», «сбоку», в 
счете в пределах 20.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.119  

  
образовательная деятельность. 

23 «Наша дружная семья.»  
Сроки проведения: 13.02 – 17.02 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»  
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой «Никита 
Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.63   

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Что у меня за спиной?   
Расширение знаний математических терминов, связанных с положениями, числами и цветами, общаясь с 
партнером.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр 19  
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Тема « 

55  
  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в счете двойками, в счете в пределах 20, в измерении длины разными мерками, развивать 
наблюдательность, внимание.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.121  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Пир на весь мир (праздничная посуда и сказочные яства)  
Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять изображениями сказочных яств и составлять 
из индивидуальных работ коллективную ленточную композицию (праздничный стол). Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать интерес к народному искусству.  
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.128  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Российская армия  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.39  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами 
на части.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.64  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (лепка)  

Лягушонка в коробчонке  
Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами рельефной пластики (барельеф, 
горельеф, контррельеф). Показать возможность создания горельефа в спичечном коробке. Развивать 
мелкую моторику, координировать работу рук и глаз. Воспитывать интерес к самостоятельному освоению 
новых изобразительных техник и средств художественно-образной выразительности.  Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду, с.118  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, 
«записывать» их, используя знаки, закреплять названия дней недели, упражнять в счете в пределах 20, 
закреплять названия дней недели, закреплять умение увеличивать и уменьшать число на единицу.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.124  

  
образовательная деятельность. 

24 «Наша дружная семья» (День Защитника Отечества 23.02.23)  
Сроки проведения: 20.02 – 22.02  
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Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Работа по сюжетной картине  
Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. Активизировать речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.65  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  
  

Самолет  
Строить самолет по схеме. Закреплять знания профессии летчик.  
Фешина Е.В.  Лего конструирование в детском саду. Стр. 59, 75  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Сантиметр  
Упражнять в измерении длины с помощью условной меры, познакомить с единицей длины-сантиметром, 
познакомить с линейкой и еѐ назначением, упражнять в счете в пределах 20, в умении составлять число из 
двух меньших чисел.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.126  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Я с папой (парный портрет в профиль)   
Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 
средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с 
видами и жанрами изобразительного искусства (портрет).  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.146  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Путешествие в типографию  
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.20   
  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  
Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 
Муромца. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с66.  

Че
тв
ер
г 

  

Ср
ед
а 

  

Вт
ор
ни
к 

  

П
он
ед
ел
ьн
ик 

  

Де
нь   

не
де
ли 

  



 Непрерывная   неделя  
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57  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

У лукоморья дуб зелѐный...  
Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам литературного произведения. 
Учить планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. Совершенствовать 
технику лепки (свободно сочетать разные способы и приѐмы, в зависимости от характера образа). 
Развивать способности к композиции. Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 
сотрудничества и сотворчества.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.124  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить классифицировать геом. Фигуры по разным признакам, 
упражнять в измерении протяженности разными мерками.  Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-
7 лет, с.129  

  
образовательная деятельность. 

25 Наша дружная семья»  
Сроки проведения: 27.02 – 03.03 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Геометрические фигуры  
Закреплять названия геом. Фигур, умение ориентироваться в пространстве, используя слова: «слева», 
«справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около», состав числа 10 из двух меньших чисел, упражнять в 
счете, закреплять понятия о временных отрезках.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.131  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(работа с тканью)  

Знакомство с иголочкой. Пришивание пуговиц.  
Познакомить детей со свойствами швейной иглы, еѐ характерными признаками. Дать представление о еѐ 
предназначении и необходимости в повседневной жизни. Познакомить с основами техники безопасности, 
при работе с иголкой.  
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр.87 (№27)  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Рыбки играют, рыбки сверкают.  
Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о природе разными 
изобразительновыразительными средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок в озере комбинированной 
техникой (узор на вырезанном силуэте). Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного рисования (отпечатки 
ватными палочками или пальчиками). Развивать графические навыки и способности к формообразованию. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе.   
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 Непрерывная   неделя  
Тема « 

  

58  
  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.134   

 

  
Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.67  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

В мире материалов (викторина)  
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.25  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в счете в пределах 20, закреплять умение считать двойками, упражнять в измерении длины с помощь 
линейки, учить составлять целое по словесной инструкции, развивать пространственную ориентировку.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.133  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Тридцать три богатыря (коллективная композиция)   
Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам литературного произведения. Учить 
планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. Совершенствовать технику аппликации: 
вырезать богатыря по самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, сложенной вдвое, дополнять другими 
элементами, вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать способности к композиции. Формировать 
коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.126  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»  
Совершенствовать умение детей пересказывать 
рассказ.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, 
с.68  
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образовательная деятельность. 26 
Тема «Наша дружная семья» (Международный женский день 08.03.23)  
Сроки проведения: 06.03 – 10.03  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода»  
Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в рассказе 
ситуации.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.69  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(работа с тканью)  

Игольница  
Продолжать учить детей пользоваться иголкой, делать стежки иголкой вперед. Стягивать нить и 
делать узелки. Украшать.   
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр.91 (№30)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Отрезок  
Учить чертить отрезки и измерять их, продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание по числовому примеру, упражнять в счете до 20.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.136  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас)  
Задачи. Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего 
вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 
изобразительновыразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 
(портрет).  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.152  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Две вазы  
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.22  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Повторение пройденного материала  
Занятие проводится по выбору воспитателя.  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

На дне морском  
Задачи. Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 
разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения освоенных 
способов и приѐмов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную работу. Развивать 
воображение и чувство композиции.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.130  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Счет по заданной мере  
Упражнять в счете в пределах 20, в счете по заданной мере, в ориентировке на листе бумаги, 
учить чертить отрезок определенной длины, преобразовывать фигуры, развивать воображение.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.138  

  
образовательная деятельность. 27 

В гостях у сказки» 
Сроки проведения: 13.03  17.03 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»  
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 
речи. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.70  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(из бумаги и картона)  

Закладка  
Закреплять навыки плетения из цветных полос, соблюдать последовательность этапов плетения  
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр.25 (№19)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решаем задачи  
Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру, упражнять в измерении составной 
меркой, в счете, развивать мелкую моторику.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.140  
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Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Морские коньки играют в прятки.   
Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и средства образной выразительности 
для раскрытия предложенной темы. Провести аналогию между скульптурным способом лепки и силуэтной 
аппликацией (пластилиновый и бумажный морской конѐк). Активизировать разные приѐмы создания 
красивых водных растений (свивание, скручивание, прищипывание, декорирование пластилиновых 
жгутиков и лент).  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.132  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Библиотека   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.23  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Закреплять умение ориентироваться на плоскости (на листе бумаги), закреплять состав числа 10 из двух 
меньших чисел, упражнять в счете на ощупь, сравнении предметов по величине и цвету.  Новикова В.П.. 
Математика в детском саду 6-7 лет, с.143  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

Голуби на черепичной крыше  
Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному размещая вырезанные элементы. 
Совершенствовать технику аппликации - самостоятельно выбирать и сочетать способы (силуэтная, 
ленточная и обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и композиции, способности к 
формообразованию.Готовить руку к письму (познакомить с графическим элементом ≪петля≫ и 
графическим бордюром ≪волна≫ разной кривизны и высоты). Воспитывать интерес к природе, желание 
отражать впечатления в изобразительной деятельности   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.174  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  
Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить слова на части.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.71  

  
образовательная деятельность. 28 

В гостях у сказки» 
Сроки проведения: 20.03  24.03 

 

Образовательная 
область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  
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Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 
Совершенствовать диалогическую речь детей.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.72  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Эквилибристика   
Изучение равновесия, вес и весы.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр 20  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка во времени  
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, закреплять представления о днях недели, 
закреплять счет в пределах 20, умение называть последующие и предыдущие числа.  Новикова В.П.. 
Математика в детском саду 6-7 лет, с.145  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Нарядный индюк  
(по мотивам дымковской игрушки) Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок - 
украшать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 
Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками - рисовать кончиком кисти на объѐмной форме, поворачивая и рассматривая еѐ со всех 
сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.112  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Знатоки (викторина)  
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.27  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день»  
Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 
стихотворения.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.73  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (аппликация)  

Салфетка под конфетницу или вазу  
Задачи. Продолжать знакомить детей с новым приѐмом аппликативного оформления бытовых изделий - 
прорезным декором («бумажным фольклором»). Учить создавать узор из прорезных элементов на бумажном 
прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство композиции (строить узор, чередуя элементы) и 
цвета (подбирать для накладной двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета). Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду, с.150  
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Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в измерении жидкости, познакомить с новой единицей измерения, закреплять умение 
самостоятельно составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание в пределах 20, упражнять в 
составлении числа из двух меньших чисел.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.147  

Каникулярный период  с 27.03.23  по 31.03 .23: реализуется образовательная деятельность познавательной, художественно-эстетической и 
оздоровительной направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с возрастным периодом.  

образовательная деятельность. 29 
В гостях у сказки» 

Сроки проведения: 03.04  07.04 

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать речь детей, учить их импровизировать.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.74  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  

Биология из кубиков   
исследовать и изучать животных, а также места их обитания. Работа в парах. Постройка 
выбранного животного и места обитания.  
Учись учиться. методические материалы стр. 21  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить выполнять задания по словесной 
инструкции, закреплять названия месяцев, закреплять умение самостоятельно составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.149  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Букет цветов  
Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать 
способности к передаче композиции с определѐнной точки зрения. Продолжать знакомство с 
жанровым многообразием искусства. Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к 
природе.  
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 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.158  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Космические просторы   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.32  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Весна идет, весне дорогу!  
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.75  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  
(лепка)  

Наш космодром  
Продолжать учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты конструктивным 
комбинированным способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму для получения 
космического корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для получения спутника; показать, что в 
лепке сложных объектов можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки; создать условия для 
использования разных инструментов и материалов.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  
Упражнять в составлении фигуры из восьми треугольников, в счете в пределах 20, расширять 
кругозор, закреплять названия месяцев.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.152  
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Непрерывная образовательная деятельность. 30 
неделя Наша Солнечная система» (День космонавтики 12.04.22) Сроки проведения: 10.04 – 
14.04  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Ориентировка в пространстве  
Продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить выполнять задания по словесной 
инструкции, закреплять названия месяцев, закреплять умение самостоятельно составлять и 
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование (Лего)  Ракета, космонавты, луноход  
Учить строить ракету по карточке (схеме)  
Фешина Е.В.  Лего конструирование в детском саду. Стр. 31, 32, 78  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Летающие тарелки и пришельцы из космоса.   
Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в космическом 
пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов создания фантастических образов 
(пластическими, графическими или аппликативными средствами). Развивать воображение и умение 
переносить знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные 
интересы.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.184  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексические игры и упражнения  
Активизировать речь детей, учить их импровизировать.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Космос   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.32  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  
Упражнять в составлении фигуры из восьми треугольников, в счете в пределах 20, расширять 
кругозор, закреплять названия месяцев.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.  

Че
тв
ер
г 

  

Ср
ед
а 

  

Вт
ор
ни
к 

  

П
он
ед
ел
ьн
ик 

  

Де
нь   

не
де
ли 

  



 неделя  
Тема « 

66  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

В далѐком космосе  
Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить детям вместе создать рельефную картину, 
включающую разные космические объекты (солнце, планеты, звѐзды, созвездия, кометы)  
Инициировать самостоятельный поиск средств и приѐмов изображения (скручивание и свивание 
удлинѐнных цилиндров для хвоста кометы, наложение слоев в солнечной короне); напомнить о 
возможности смешивания цветов пластилина, о пластилиновой растяжке для эмоционально-цветового 
решения темы. Развивать чувство композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.182  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Весна идет, весне дорогу!  
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.  

Непрерывная образовательная деятельность. 31 
Весна красна, весенние праздники»  

Сроки проведения: 17.04 – 21.04  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лохматые и крылатые  
Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.78  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование 
(ЛЕГО)  

Как я изобрел машину   
Продолжать изучать и исследовать машины, а также изобретения, конструируя и строя свои 
собственные машины.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр.. 22  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в ориентировке в пространстве и тетради в клетку, учить выполнять задания, которые 
дают сами дети, упражнять в счете по разным основаниям.  Новикова В.П.. Математика в 
детском саду 6-7 лет, с.154  
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неделя  
Тема « 

67  
  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Золотые облака (весенний пейзаж)  
Задачи. Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом - 
пастелью. Совершенствовать приѐмы работы острым краем (штриховка) и 
плашмя (тушевка). Учить передавать нежные цветовые нюансы (светло- и 
тѐмно-голубой,  
голубой с белым и золотистым). Развивать чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность, 
инициативность в опытном освоении новых художественных материалов и способов работы с ними. Лыкова 
И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.172  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Составь цепочку?  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.46  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Чтение былины «Садко»  
Познакомить детей с былиной «Садко».   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.79  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Голуби на черепичной крыше  
Учить детей создавать коллективную композицию, по-разному размещая вырезанные элементы. 
Совершенствовать технику аппликации - самостоятельно выбирать и сочетать способы (силуэтная, 
ленточная и обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и композиции, способности к 
формообразованию.Готовить руку к письму (познакомить с графическим элементом ≪петля≫ и 
графическим бордюром ≪волна≫ разной кривизны и высоты). Воспитывать интерес к природе, желание 
отражать впечатления в изобразительной деятельности   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.174  

 

Познавательное развитие  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20, 
закреплять умение преобразовывать фигуры, развивать логическое мышление.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.157  

Непрерывная образовательная деятельность. 32  
Весна красна, весенние праздники» Сроки 

проведения: 24.04. – 28.04  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  
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 неделя  
Тема « 

68  
  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Чтение сказки «Снегурочка»  
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.79  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  
  

Наш дом   
Исследовать типы домов в различных культурах.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 23  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Счет в пределах 20  
Упражнять в счете в пределах 20, учить увеличивать и уменьшать число, составлять фигуру из 
счетных палочек, закреплять названия геом. Фигур.  
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.159  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

День и ночь (контраст и нюанс).  
Учить детей создавать двухчастные контрастные композиции (день и ночь) раскрывая тему в стилистике и 
по мотивам декоративно-прикладного искусства. Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 
специфику и показать средства художественно-образной выразительности.  
Развивать способности к композиции, творческое воображение. Уточнить понятие о явлении антонимии. 
Воспитывать любознательность, художественный вкус.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.178  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Угадай предмет? (вариант 2)   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.43  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Лексико-грамматические упражнения  
Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно 
строить сложноподчиненные предложения.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.80  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Чудо-цветок  
 Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам народного 
искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать варианты изображения 
сложных венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 
художественный вкус, вызвать интерес к оформлению интерьера.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.  
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неделя  
Тема « 

69  
  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20, 
закреплять умение преобразовывать фигуры, развивать логическое мышление  Новикова В.П.. 
Математика в детском саду 6-7 лет, с.157  
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Непрерывная образовательная деятельность. 3 неделя  

70  
  

3 Тема «С чего начинается Родина. День Победы»  
Сроки проведения: 02.05 – 05.05  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Сочиняем сказку про Золушку  
Помогать детям составлять творческие рассказы.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.81  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(ЛЕГО)  

План застройки района   
Продолжать изучать сообщества и потребности граждан. Построение района, в котором должны быть 
магазины, школы, рестораны, службы экстренной помощи и т.д.  
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр.. 24  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Измерение  
Упражнять в измерении жидкости с помощью жмени, горсти, закреплять умение сравнивать предметы по 
длине, обозначать словами результат сравнения: «длиннее», «короче», счет на ощупь. Для воспитателя: 
комплект карточек с кружками в количестве от 1 до 7, обручи, ваза с яблоками.  Новикова В.П.. 
Математика в детском саду 6-7 лет, с.161  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Заря алая разливается  
Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками.  
Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая  
красивое цветосочетание. Закрепить знание о тѐплых и холодных цветах и оттенках. Упражнять в 
смешивание красок на палитре. Развивать чувство цвета   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.176  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

День Победы   
Интернет источник. Робоборик  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Рассказы по картинкам  
Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.82  
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неделя  

Тема « 

71  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность  (ручной 
труд)  

Звѐзды и кометы   
Учить детей вырезать пятилучевые звѐзды: складывать квадратный  
лист бумаги по схеме и делать срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес к созданию образа 
кометы≫ состоящей из ≪головы≫ - звезды, вырезанной по схеме, и ≪хвоста≫, составленного из полос 
рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани.  
В самостоятельной художественной деятельности или на занятиях по художественному труду можно 
показать детям способ изготовления объемных звѐзд способом попарного склеивания половинок 
вырезанных форм.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.180  

 

Познавательное развитие  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  
Учить чертить отрезки заданной длинны, называть числа предыдущее и последующее заданному, 
закреплять названия геом. Фигур. Для воспитателя: мяч, 3-4 обруча, геом. фигуры.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.163  

Непрерывная образовательная деятельность. 
34 С чего начинается Родина»  

Сроки проведения: 10.05 – 12.05  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять 
детей определять последовательность звуков в словах.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.83  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(ЛЕГО)  
  

Значение личности (профессии/деятельность людей)  
Учиться описывать тех или иных членов общества с помощью определенных характеристик. Постройка 
людей, которые выполняют важные функции в сообществе.   
Методические материалы Lego Education «Учись учиться». стр. 25  
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Непрерывная образовательная деятельность. 3 неделя  
Тема « 

72  
  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.  
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  
Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.  
Развивать внимание, память, логическое мышление.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.157  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Чудо-писанки  
Познакомить с искусством миниатюры на яйце. Воспитывать интерес к народному искусству. Дать 
представление о истории возникновения этого вида искусства, специфике композиции и орнаментального 
строя.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.166  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Для чего нужен предмет?   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным с окружением, с.44  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Пересказ сказки «Лиса и козел»  
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.84  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Загорелые человечки на пляже (Чѐрное море)  
Задачи. Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. Закрепить способ 
лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать разнообразные 
движения человека и несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета (скрепление рук, 
размещение друг за другом или рядом).   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.136  

 

Познавательное развитие  
  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Решение задач  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.  
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица.  
Развивать внимание, память, логическое мышление.   
Новикова В.П.. Математика в детском саду 6-7 лет, с.157  

  
5 До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!»  

Сроки проведения: 15.05 – 19.05  
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Тема « 

73  
  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Сказки Г. Х. Андерсена  
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.85  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование   
(из ткани)  

Чудесный мешочек  
Учить детей складывать отрезок ткани пополам, лицевой стороной внутрь; Продолжать учить прошивать 
частыми стежками боковые части мешочка; Закреплять навыки работы с тканью и иглой.  
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Стр. 89 (№29)  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Весенняя гроза.   
Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях природы - таких, 
как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. 
Объяснить принцип ассиметрии, передающий движение (динамику картины). Развивать чувство цвета, 
формы, композиции. Воспитывать интерес к природе.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.194  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Угадай профессию   
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, с.50  

 

Речевое развитие  
  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Повторение  
Повторение пройденного материала.  
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Непрерывная образовательная деятельность. 3 неделя  
Тема « 

74  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность   
(лепка)  

Мы на луг ходили, мы лужок лепили.  
Учить детей лепить по выбору  
луговые растения (ромашку, василѐк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки,  
травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчѐл, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и окраски; 
придавая поделке устойчивость(укреплять на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек, 
трубочек, зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать интерес к живой природе.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.196  

 

Познавательное развитие  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  

Непрерывная образовательная деятельность. 
36 До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!»  

Сроки проведения: 22.05 – 26.05  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»  
Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна»), 
запомнить произведение.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.86  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона, 
пластилина)  

Квартет.   
Учить детей лепить фигурки и декорации для пластилинового спектакля. Вызвать интерес к 
подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина 
(бумаги) или солѐного теста.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.204  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  Вт
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ни к   
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неделя  

Тема « 

75  
  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  

Букет с папоротником  
и солнечными зайчиками. Учить детей составлять сложные флористические композиции с 
световыми эффектами (солнечными зайчиками) по представлению или с натуры. Продолжать 
знакомство с жанром натюрморта. Развивать способности к формообразованию и композиции. 
Воспитывать эстетический вкус, интерес к природе.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.198  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Зачем нужны почта и почтальоны   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, с.48  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  
Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ 
слов.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.88  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(ручной труд)  

Дерево жизни.   
Учить детей создавать сложную. Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из 
солѐного теста. Развивать способности к композиции. Формировать навыки сотрудничества и 
сотворчества. Воспитывать интерес к народной культуре, желание участвовать в оформлении 
интерьера.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.200  

 

Познавательное развитие  
  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  

7 До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!»  
Сроки проведения: 29.05 – 31.05  

 
Образовательная область  

Раздел программы  
(дисциплина/учебный 

предмет)  

Образовательная деятельность  
(тема, цель, программно-методические обеспечение)  

 

Речевое развитие  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  

Весенние стихи  
Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.89  
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Непрерывная образовательная деятельность. 3 неделя  
Тема « 

76  
  

Художественноэстетическое 
развитие  

Конструирование  
(из бумаги и картона и 
пластилина)  

Квартет. Учить детей лепить фигурки  
и декорации для пластилинового спектакля. Вызвать интерес к подготовке и разыгрывания 
сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина или солѐного теста.   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.204  

 

Познавательное развитие  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Повторение  

 

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность (рисование)  

Лягушонок и водяная лилия.   
Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 
художественные материалы, изобразительно-выразительные средства и технические способы. 
Вызвать интерес к познанию природы и отражению полученных представлений в 
художественных образах. Развивать чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать 
художественный вкус.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.202  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

Повторение  

 

Речевое развитие  
  
  
  

Развитие речи, основы 
грамотности.  
  

Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май»  
Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. С 
помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны.  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, с.90  

Художественноэстетическое 
развитие  

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)  

Дерево жизни. Учить детей создавать сложную  
композицию из солѐного теста по фольклорным мотивам (≪дерево жизни≫). Про- должать 
знакомство с техникой рельефной лепки из солѐного теста. Развивать способности к композиции. 
Формировать навыки сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к народной культуре, 
желание участвовать в оформлении интерьера.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, с.200  

 

Познавательное развитие  
  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов  

Реализация содержания программы обеспечивается на основе вариативных 
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 
выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, состава группы, особенностей 
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Образовательная деятельность в нашем детском саде выстраивается с опорой на 
следующие технологии, методы и приемы:  

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода:  
• Педагогическая технология –Метод проектов (Дж.Дьюи, В.Килпатрик);  

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей 
(А.И.Савенков);  
Технология по установлению правил взаимодействия в разных ситуациях:   

• Букатов В.М. Социоигровые технологии.  
Игровые педагогические технологии:  

• Педагогическая технология развивающих игр (Б.П.Никитин);  
• Педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  
• Педагогическая технология «Палочки Кюизенера».  

Педагогические технологии обучения и развития:  
• Для развития игровой деятельности «Концепция организации сюжетно-ролевой 

игры в детском саду» Н.А. Михайленко, Н.А. Короткова;  
• Для развития детей в конструктивной деятельности как эффективные, выделены 

технологии по конструированию из пластмассовых деталей, робототехнике, оригами, 
метод моделирования, информационно-коммуникационные технологии;  

• Для музыкальной деятельности: метод моделирования, 
информационнокоммуникационные технологии, метод проектов.  

Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий характер, 
основаны на личностно-ориентированной модели взаимодействия.  

Формами образовательной работы с детьми являются:  
Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, проблемная ситуация, 

проектная деятельность, создание коллекций, тематический досуг, игровая беседа с 
элементами движений, рассматривание, утренняя     гимнастика, 
контрольнодиагностическая деятельность, самостоятельные спортивные игры и 
упражнения, экспериментирование, физкультурное занятие, спортивные состязания, 
игровое упражнение, индивидуальная игра, праздник, ситуация морального выбора, 
экскурсия, коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), совместные действия, 
поручения, дежурство, поручения и задания, просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном 
центре  и центре театрализованной деятельности, викторина, инсценирование, 
сочинение загадок, использование различных видов театров, дидактическая игра, 
хороводная игра с пением, игра-драматизация, чтение наизусть, отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка, показ настольного театра, разучивание стихотворений, 
словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, конструирование, сюжетно-
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ролевая игра, играэкспериментирование, исследовательская деятельность, развивающая 
игра и др.  

В образовательном процессе используются алгоритмы, представляющие собой 
понятное и точное предписание последовательности действий направленных на 
решение образовательных задач.  
    

МЕТОД ПРОЕКТОВ  
Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его 
интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 
процессе выполнения творческих проектов. Цель метода проектов - направить 
познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный 
результат (специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной актуальной 
практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.  
Характерные особенности взаимодействия  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей 
- индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение определенного 
отрезка времени, что обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного 
опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Составляющие технологии  
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Имеет определенную 
структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в 
проблему; поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; 
обсуждение результатов, систематизация информации; получение продукта 
деятельности; презентация результатов проектной деятельности.  

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть:  
практико-ориентированными, исследовательскими, информационными, творческими, 
ролевыми. По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- 
и межпредметные. По продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и 
долгосрочные проекты.  

Проектная деятельность позволяет учить детей   
• проблематизации;   
• целеполаганию и планированию содержательной деятельности;   
• элементам самоанализа;   
• представлению результатов своей деятельности и хода работы;   

презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного 
продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, театрализации, 
сценических представлений);   

• практическому применению знаний в различных (в том числе и 
нестандартных) ситуациях.   
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 Алгоритм работы над проектом  

 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.  
2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата.  
3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.  
4. Активизация способов получения информации.  
5. Получение необходимой информации.  
6. Обобщение полученной информации.  
7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.  
8. Реализация проекта.  
9. Обсуждение результата, хода работы.  
10. Презентация результатов.  
Совместное определение перспективы развития проекта.  

  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Характерные особенности  
Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 
ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 
процессы психических новообразований.  

Характерные особенности взаимодействия  
В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного 

субъектом деятельности, взаимодействующим с окружающей средой. Развивающее 
обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Выделяют два уровня в 
развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития - уже сформировавшиеся 
качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития - 
те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно 
выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.  

Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, 
что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 
сотрудничестве.  

Составляющие технологии  
Цель достигается следующими путями:  
 Создание педагогом проблемной ситуации;  
 Использование разнообразных форм и методов организации совместной 

деятельности;  
 Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе 

с детьми;  
 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной 

деятельности;  
 Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных 

материалов, способов выполнения заданий;  
 Использование в ходе совместной деятельности дидактического 

материала, позволяющего ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и форму  
деятельности;  

Эт
ап
ы: 
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 Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), 
но процесса деятельности ребенка;  

 Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи.  
  

  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
Характерные особенности  
Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры.   

Принципы исследовательского обучения:  
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
Характерные особенности взаимодействия  
Педагог, максимально используя проблемы, выдвигаемые детьми, 

преднамеренно создает ситуации специальными заданиями, направленность которых - 
обнажить, заострить противоречия в сознании ребенка и выявить из этих 
преднамеренных ситуаций противоречия, которые он способен замечать.  

Создание проблемной ситуации выступает как особый вид взаимодействия 
объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием субъекта при 
решении задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее 
субъекту неизвестных знаний или способов деятельности. Иными словами, проблемная 
ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные для 
себя задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать;  

Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает 
удивление, недоумение, восхищение. Именно они и побуждают включиться в поиск, 
проявить исследовательскую активность, которая завершается приобретением нового 
знания, самостоятельным формулированием выводов и обобщений.   

Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение 
детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). Работа в таком 
небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и 
формулировать варианты решения задачи, доказывать свою точку зрения.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде 
партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают возможность 
проявить собственную исследовательскую активность.   

Составляющие технологии  
Исследовательская деятельность включает в себя:   
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- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую 
активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 
мышление);   

- анализ полученных результатов,   
- оценку динамики ситуации на их основе,   
- прогнозирование дальнейшего ее развития;  
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - 

коррекцию исследовательского поведения.   
В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит 

поисковую активность на новый уровень, и вся схематически описанная 
последовательность повторяется.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 
жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 
способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае 
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога).  

Для создания проблемных ситуаций используются методические приемы:   
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения;   

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 
временем решения и т.д.).  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

 опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей 
и отношений;  

 коллекционирование (классификационная работа) - освоение 
родовидовых отношений;  

 путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений 
(представления о пространстве мира);  

 путешествие  по  «реке  времени»  -  освоение  временных 
 отношений  
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(представления об историческом времени - от прошлого к настоящему).  
Методы  и  приемы  организации  экспериментально  – 

исследовательской деятельности:  
• эвристические беседы;  
• постановка и решение вопросов проблемного характера;  
• наблюдения;  
• моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе);  
• опыты;  
• фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности;  
• «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  
• подражание голосам и звукам природы;  
• использование художественного слова;  
• дидактические  игры,  игровые  обучающие  и 

 творчески  
развивающие ситуации;  

• трудовые поручения, действия.  
Алгоритм осуществления исследовательской деятельности /А. И. Савенков/  
Этапы  Последовательность действий  

Шаг 1.  Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить. Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у 
детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их 
пониманию (окружающий мир, природа и др.).  

Шаг 2.  Выбор темы исследования.  
Шаг 3.  Определение цели исследования.  
Шаг 4.  Определение задачи исследования.  
Шаг 5.  Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом).  
Шаг 6.  Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и 

методы исследования: подумать самому; прочитать книги о том, что 
исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к 
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент.  

Шаг 7.  Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы.  

Шаг 8.  Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы.  
  
Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

нескольких этапах исследования  
Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком  

/Н.Н. Поддьяков/  
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Этапы 
исследования  

Последовательность действий  

1 этап  Наблюдение и изучение фактов и явлений  
 2 этап  Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию 

(постановка проблемы)  
3 этап  Выдвижение гипотез  
4 этап  Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями  
5 этап  Формулирование решений, выводов, обобщений  
6 этап  Проверка решений  
7 этап  Практические выводы о возможном и необходимом применении 

полученных знаний  
  
Алгоритм деятельности педагога по организации познавательно-

исследовательской деятельности детей.   
Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей  

/Н.М. Короткова/  

 Последовательность деятельности  

 Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией 
необычного эффекта  

 Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и 
обсудить полученный эффект (можно несколько раз поменять условия опыта и посмотреть, 
что из этого получается)  

 Формулирование причинно-следственных связей  

 Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности  

  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  
Характерные особенности  
Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в 

процессе осуществления эксперимента или опыта человек приобретает возможность 
управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление 
в том или ином направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще 
в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и 
явлениями.   

Характерные особенности взаимодействия  
Способ организации педагогического процесса, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в 
процессе активного исследовательского усвоения социального опыта в большей или 
меньшей степени, организованном педагогом; посредством мотивационного, 
целенаправленного решения проблем.  
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В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие 
взрослого и ребенка, которое способствует активизации познавательной деятельности 
воспитанников, возникновению желания практически осуществить эксперимент или 
опыт, с целью получения подтверждения или же опровержения экспериментальной 
гипотезы.  

Мотивационная  характеристика  технологии  детского 
экспериментирования:  

 технология детского экспериментирования основана на создании особого 
вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного 
конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 
представлен как цепь проблемных ситуаций;  

 в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, 
интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному осознанию и 
выдвижению гипотезы эксперимента или опыта;  

 в ходе детского экспериментирования происходит построение 
оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством  
заинтересованного включения детей на каждом этапе;  

Составляющие технологии  
Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников  

приобретает   
первая группа методов - методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место занимают 
методы, направленные на формирование интереса к познавательной 
деятельности.   

Вторая группа методов-методы организации и осуществления 
познавательных действий.   

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного 
восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным методам. Это такие 
приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в 
процессе экспериментирования.   

Вторая подгруппа - методы организации и осуществления 
экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной мере, 
словесным методам.  

Третья подгруппа - это методы организации и управления практической 
деятельностью детей с целью формирования у них новых знаний, навыков и умений. 
Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли 
широкое применение в дошкольной педагогике и которые являются базовой 
составляющей детского экспериментирования.  

Метод моделирования, заключается в том, что мышление детей дошкольного 
возраста развивается с помощью специально разработанных схем и моделей, которые в 
наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 
или иного объекта и являются неотъемлемой частью содержания групповых детских 
лабораторий.Третья группа методов обучения - методы организации контроля и 
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самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, 
разработка которых ведется в дошкольной педагогике.  

  
  
  

Алгоритм реализации технологии детского экспериментирования  
/О.В. Дыбина/  

Этапы 
реалии 
зации  

Деятельность 
педагога  

Деятельность  детей  Ожидаемый  
результат  

 

 

Актуализация 
проблемной ситуации.   
Создание условий,  
необходимых для 
проведения   
опыта или эксперимента в 
соответствии с техникой 
безопасности, подготовка 
экспериментального 
оборудования, составление 
карт – схем и  
т.д.   
Мотивация детей к 
исследовательской 
деятельности. 
Напоминание правил 
техники безопасности 
при работе с 
экспериментальным 
оборудованием.  

Осознание и осмысление   
проблемы.  
Подготовка рабочего 
места.  

Появление у детей 
заинтересованности, 
желания принять 
участие  в опыте или 
эксперименте, 
познавательного  
интереса.  Создание 
оптимальных условий 
для проведения опыта 
или  эксперимента.  

 

Обсуждение проблемы с 
детьми, подведение детей к 
постановке цели 
эксперимента или опыта, 
выдвижению рабочих 
гипотез.  
Оказание содействия детям в 
выдвижении гипотез по мере 
необходимости.  

Формулирование цели 
эксперимента или опыта 
(совместно со взрослым).  
Выдвижение рабочих 
гипотез.  

Обозначена цель 
эксперимента или 
опыта.  
Выдвинуто несколько 
рабочих гипотез.  

Эт
ап 
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Обсуждение с детьми 
алгоритма действий по 
проведению эксперимента 
или опыта.  Подведение 
детей к выполнению 
алгоритма действий.  

Составление 
алгоритма  действий 
по проведению  
эксперимента или 
опыта. Осмысление 
содержания 
картысхемы 
эксперимента или 
опыта.  

Составлен алгоритм  
действий по 
проведению 
эксперимента или 
опыта.  

 

Коррегирующие действия  
по мере  необходимости.  

Уточнение проблемы. 
Обсуждение новых 
гипотез  по мере 
необходимости.  

Предотвращение 
отклонений  от 
поставленной 
цели.  

 

Помощь детям в организации 
практической деятельности 
(объяснение, разъяснение).  
По мере необходимости 
совместное выполнение с 
детьми практических 
действий.  
Контроль за соблюдением 
техники безопасности при 
проведении детьми опыта или 
эксперимента.  

Проверка 
предположений на 
практике. Отбор нужных 
средств, реализация в 
действии.  В случае не 
подтверждения 
первоначальной 
гипотезы – 
возникновение новой 
гипотезы, 
предположения с 
последующей 
реализацией в действии.  
Если гипотеза 
подтвердилась - 
формулирование 
выводов.  

Проведенный 
эксперимент или опыт.  

 

Подведение итогов, 
оценивание результатов. 
Настрой на новую 
проблемную ситуацию, 
предстоящую деятельность.  

Само оценивание, 
повторное осмысление 
проблемы с новой точки 
зрения.  

Подтверждение 
(опровержение) 
предполагаемой 
гипотезы.  

  
Этапы  Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование»  

 Целеполагание (узнать…)  
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 Выдвижение гипотезы  

 Планирование деятельности по проверке гипотезы  

 Осуществление эксперимента  

 Наблюдение за преобразованием объекта  

 Фиксация преобразований объекта  

 Выводы  

  
  

ИГРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Характерные особенности  
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, 
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 
человеческих отношений и проявлений в труде.  

Большинству игр присущи четыре главные черты:  
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 
результата (процедурное удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный 
характер этой деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 
логическую и временную последовательность ее развития.  

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с 
человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону 
явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, 
которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает 
ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, 
что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  

  
Характерные особенности взаимодействия  
Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое 

детское развлечение. «Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, когда 
воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку 
(игровыми же средствами!) новые повороты в развитии сюжета. Вместе с тем без 
помощи взрослого игра сама не возникает. Взрослый дает ребенку нужные игрушки, 
именно он обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает 
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наладить детям взаимодействие и взаимоотношения в игре. Педагог точно формулирует 
правила, организовывает пространство, выбирает подходящее время, определяет сюжет 
игры, подбирает игровой реквизит и грамотно организовывает начало и финал. При 
организации игры он должен выбрать в качестве основной цели одну- две функции, 
которые будут для него наиболее важными.  

  
Составляющие технологии  
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность 
полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности 
обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 
соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.  

В структуру игры как процесса входят: 
а) роли, взятые на себя играющими;  
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми,  

условными;  
г) реальные отношения между играющими;  
д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в  

игре.  
Выделяются три класса игр:  
• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры 

(играэкспериментирование и самодеятельные сюжетные игры - сюжетно-
отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная). Самодеятельная 
игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Содержание 
самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и 
содержательным общением со взрослым.  

• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 
образовательной и воспитательной целью. Эти игры могут быть и самостоятельными, 
но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них 
стоит выученность правил, а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой 
задачи. Включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, 
подвижные и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, 
игрыразвлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также 
театральнопостановочные игры (не игры в театр, а сам театр).   

• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - 
народные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более 
старших детей. Это игры - традиционные, или народные. Исторически они лежат в 
основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым.   

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 
признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
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педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются познавательной направленностью.  

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно 
образовательной деятельности происходит по таким основным направлениям:   

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи  
- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-

наглядный материал используется в качестве ее средства, в познавательную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом. Педагогическая технология организации 
сюжетно-ролевых игр  
Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью.  

1 этап:  
Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребѐнок 

будет отражать в игре (наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях). Важно 
знакомить ребѐнка с людьми, их деятельностью, отношениями.  

2 этап:  
Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»).  
Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение 

событий, хода их развития в соответствии с темой игры;  
Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и 

художественной деятельности детей, сотворчества с воспитателями, детского 
коллекционирования, совместная игровая деятельность воспитателя с детьми;  

3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей; организация 
сюжетноролевой игры с воображаемым партнѐром, за которого ребѐнок 
разговаривает  
Алгоритм проведения развивающих игр  
В план каждого занятия включены задания на развитие тонкой моторики. Это 

могут быть как специальные игры и упражнения, так и различные виды творческой 
деятельности: лепка, аппликация, работа с конструктором, мозаиками, изготовление 
поделок из природных материалов.   

Воспитатель объясняет ребенку как выполнять творческое задание, и они вместе 
начинают работу. Заканчивает ее ребенок самостоятельно в свободное время - в этом и 
заключается его домашнее задание.   

Последующее занятие начинается с проверки и обсуждения домашней работы.  
Веселая переменка является активным отдыхом ребенка и предназначена для 

предупреждения перегрузки мозга малыша однотипным видом деятельности, 
вызывающим скуку и потерю интереса к занятию. Переменка включает упражнения на 
снятие психоэмоционального напряжения у ребенка, пантомиму, ритмопластику, 
дыхательную гимнастику.  

Все используемые для занятий игры и упражнения, помимо того что развивают 
необходимые способности и умения ребенка, стимулируют также его воображение, 
фантазию, творческое мышление.  
              
           Форма работы с детьми – педагогическая технология «Блоки Дьенеша»  
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Эффективное пособие логические блоки, разработанные венгерским психологом 
и математиком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде всего, для 
подготовки мышления детей к усвоению математики.  

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, 
выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают 
различными мыслительными умениями, важными как в плане предматематической 
подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу 
относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, 
кодирования-декодирования, а также логические операции "не", "и", "или".  

Форма работы с детьми – педагогическая технология «Палочки Кюизинера»  
Палочки   Кюизенера   как дидактическое средство в полной мере соответствуют 

специфике и особенностям элементарных математических представлений, 
формируемых у дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития 
детского мышления, в основном наглядно- действенного и наглядно-образного. Работа с 
палочками позволяет перевести практические, внешние действия во внутренний план, 
создать полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представление о 
понятии.  

  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Характерные особенности  
В основу технологии экологического образования детей дошкольного 

возраста положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через 
различные специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, 
которые формируют психику ребенка.   

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена 
на комплексное решение задач экологического образования дошкольников через 
экологизацию различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей 
предметной среды, а также на формирование интегративных качеств детей 
дошкольного возраста в процессе разнообразных видов деятельности дошкольников 
экологического содержания. Под экологизацией деятельности дошкольника 
понимается обогащение ее содержания за счет экологического компонента.   

Характерные особенности взаимодействия  
Экологическая культура рассматривается в контексте нового способа соединения 

человека с природой, примирения с ней на основе более глубокого ее познания.  
Целью технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

является реализация интегрированного подхода к экологическому образованию детей 
дошкольного возраста.   

Задачи, решаемые в ходе реализации данной технологии, следующие:  
1. Формирование у детей основы систематических знаний по экологии, 

способствующих ориентации в современном мире.  
2. Интеграция различных видов деятельности детей на основе экологической 

деятельности как системообразующей.  
3. Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов.  
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4. Формирование у детей навыков поисково-познавательной деятельности 
экологической направленности, способности к преобразованию, активной позиции в 
познании.  

  
Составляющие технологии  

Основными методами технологии экологического образования детей 
дошкольного возраста являются поисковые методы, а именно:  

 метод поиска информации об объектах и явлениях;  
 использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач;  
 использование схем, алгоритмов, экологических моделей;  проблемные 

ситуации.  
Технология экологического образования детей дошкольного возрастаотвечает 

запросу современного образования, имеет интерактивный характер, обеспечивает 
самостоятельную деятельность ребенка, позволяет ребенку проявить творческий 
подход.   

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный 
интерес. Наличие у ребенка познавательного интереса, повышает эффективность 
процесса обучения и вместе с тем насыщает его положительными эмоциями. 
Технология экологического образования детей дошкольного возраста предполагает 
формирование и стимулирование познавательного интереса дошкольников:   

 через наличие эмоционального компонента;  
 организацию воспитательно-образовательного процесса на принципах 

гуманизма и сотрудничества;  
 обеспечение необходимой актуальной помощи ребенку со стороны 

взрослого, отсутствие прямого контроля и прямого дидактизма;  
 организацию предметно-развивающей среды, наполненной экологическим 

содержанием.  
  
Этапы алгоритм  
Технология экологического образования детей дошкольного возраста отражает 

проблемный подход в обучении и воспитании, который берется за основу при 
разработке основных этапов технологии экологического образования детей 
дошкольного возраста:  

Алгоритм реализации технологии экологического образования детей 
дошкольного возраста  

Этапы  Деятельность педагога  Деятельность детей  
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Создание условий для внесения 
экологического компонента во все 
виды деятельности детей дошкольного 
возраста.  
Мотивация детей к пониманию 
целостности, ценности и хрупкости 
окружающего мира природы.  
Мотивация детей к познавательной и 
исследовательской деятельности  

Возникновение  интереса  к 
окружающему миру природы.  
Осознание и осмысление 
актуальности и цели деятельности 
экологической направленности, 
проявление познавательного  
интереса  

 
  экологической направленности. 

Введение детей в проблемную ситуацию  
 

Создание условий для деятельности 
экологической направленности с учетом 
возрастных особенностей детей.  

  

 

 

Мотивация детей к познавательной 
деятельности.   
Активизация внимания детей 
посредством включения их в 
познавательно-экологическую  
деятельность (формирование у детей 
элементарных ЗУН экологической 
направленности).  
Подведение итогов.   
Оценивание результатов.  

Возникновение интереса к познанию 
окружающего мира природы.  
Накопление информации.  
  
  
  

 

Обобщение накопленных ЗУН 
экологической направленности. 
Стимулирование активности детей в 
познавательно-экологической 
деятельности путем проблематизации 
учебного материала.  
Помощь в организации и реализации 
практической деятельности, по мере 
необходимости.  
Подведение итогов.   
Оценивание результатов. 
Стимулирование детей к 
самооценке своей деятельности.  
  

Проявление познавательной, 
практической, творческой активности.  
Осуществление практической 
деятельности преобразующего 
характера: наблюдают, сравнивают, 
группируют, классифицируют, делают 
выводы, выясняют закономерности. 
Оказание помощи другим детям по 
мере необходимости или совместное 
выполнение действий.  
Формулирование выводов.  
Самооценка своей деятельности.  
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Систематизация полученных ЗУН детей 
экологической направленности.  
Активизация 
познавательноэкологической 
деятельности детей путем включения их 
в самостоятельную 
теоретическиисследовательскую и 
практическиисследовательскую 
деятельность.  
Подведение итогов.  Помощь в 
формулировании выводов.  
Оценивание результатов. 
Стимулирование детей к 
самоанализу и самооценке своей  

Участие в самостоятельной 
исследовательской и творческой 
деятельности.  

Анализ результатов.  
Самоанализ и самооценка своей 

деятельности.   
Самооценка  

приобретенного опыта.  
  
  
  

  деятельности.   

Эт 
совер 
твов 

ап  
шенс 
ания  

Составление индивидуальных 
программ совершенствования ЗУНов 
детей в познавательноэкологической 
деятельности.  

Применение детьми  ЗУНов 
экологической направленности, 
адекватных ключевым 
компетентностям, в 
повседневной жизни.  

  
  
Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 
являются:  
• Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ; 
сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и классификация; 
моделирование и конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к 
самостоятельному поиску ответов на вопросы)  
• Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, 
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии).  
• Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; перспективное 
планирование, перспектива, направленная на последующуюдеятельность, беседа).  
• Методы коррекции и уточнения детских представлений 
(повторение,наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 
беседа.  

  
  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.  

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 
автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 
ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 
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взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это 
также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, 
любви дружбы, заботы, помощи.  
Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 
образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
  До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с 
взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 
действиями, конструирования фантазирования, наблюдения-изучения-исследования,  
как своеобразного детского ТРИЗ).  
 У ребенка формируются: 

 привычки;  
• пристрастия;  
• интересы и излюбленные занятия;  
• черты характера; стиль поведения.  

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  
• исследовательские практики;  
• социально-ориентированные практики;  
• организационно-коммуникативные практики;  
• практики художественных способов действий.  

Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 
открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 
опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 
деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  Организация культурных 
практик в образовании имеет определенные сложности. Это доминирование 
предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность 
педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для 
индивидуализации.  
     Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 
права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 
реализовывать.  
    Правовые практики способствуют: знакомству детей в соответствующей их возрасту 
форме с основными документами по защите прав человека;  

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических  

• недостатков;  
• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав 

и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 
слово;  
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• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 
вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 
поведения.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 
ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком 
себя в мире культуры.  
Практики культурной идентификации способствуют:  

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; -
реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 
рисунке, рассказе и др.  

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 
региональных особенностей.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 
организации личности ребенка в детской деятельности – это способность и 
возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 
преобразовывать природную и социальную действительность. Практики целостности 
телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических 
качеств, потребности ребенка в физической активности;  

• овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 
самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 
соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 
отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать действия на основе 
первичных ценностных представлений);  

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – 
мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 
интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 
деятельности; способность планировать свои действия).  

Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики 
свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 
взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  



 

96  
  

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного 
возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 
подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

  
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
       В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные  линии  личностного  развития  ребенка  дошкольного 
 возраста: самостоятельность, инициативность, творчество.  

       ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 
образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в 
том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, 
необходимым для создания социальной ситуации развития детей.  

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
При 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;  
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• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества.  

• Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  обеспечение 
эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);  

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного 
развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 
ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего 
развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;  
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-оценку индивидуального развития детей;  
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи.  
  

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  

Взаимодействия с семьями, основывается на принципах:  
1)полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2)построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования);  

3)содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4)поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
5)сотрудничества Детского сада с семьей;  
6)приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7)формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  
8)возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  
требований, методов возрасту и особенностям развития); 9)учета 
этнокультурной ситуации развития детей.  
  
Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 
родителей воспитанников Детского сада, жизненной ситуации.  

В основном, родители (законные представители) имеют профессиональную 
направленность – рабочие.  
Направления взаимодействия:  
1.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.   
2.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс.  
3.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада.  
4.Психолого-педагогическая  поддержка  семьи, имеющей  ребенка  с 
ограниченными возможностями в здоровье.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 
ребѐнкадошкольника в рамках его траектории развития при реализации ОП ДО 
являются:  
•информирование родителей о результатах освоения ОП ДО, полученных при 
проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 
процессе индивидуального общения (в сентябре и мае)  
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•проведение педагогами систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми ОП ДО на основе 
следующих системообразующих принципов:  

• персонализации получаемой информации. При реализации ОП ДО важно иметь 
достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 
каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 
Целостность и комплексность информации. Получаемая информация должна 
интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 
ребенке;  

• непрерывность и динамичность информации;  
• релевантность информации (англ. Relevant – относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 
информация – это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, 
периода времени. Релевантная информация – основа решения, поэтому важно добиться 
ее максимальной точности и соответствия проблеме;  

• смысловая однозначность информации. Исключение из информации 
двусмысленных слов или утверждений;  

• адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения);  

• корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 
взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 
информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 
поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 
Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по 
электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители располагали 
информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 
дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет 
информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.  

     
Основные формы информационного взаимодействия Детского сада с 

родителями по основным направлениям развития ребенка:  
Физическое развитие  
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 
однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 
достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  
4. Создание специальных стендов.  
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Познавательное и речевое развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 
речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 
познавательного и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 
педагогом-психологом, логопедом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 
художественной литературы и участия в литературных, математических и др.  
праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках, проектах.  
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей.  
  

Социально-коммуникативное развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 
занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 
социально – личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или или 
через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, 
передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно – эстетическое развитие  
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 
конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 
комментированием результатов детской деятельности.  

3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 
деятельности.  

4. Организация Интернет – выставок с детскими работами.  
  
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 
содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 
основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  
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    Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 
передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 
сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 
(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

    Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 
целом, являются:   
- единый и групповой стенды;  
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого – педагогическая и др.);  
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К  знаковым  видам  коммуникаций,  обеспечивающими 
 индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  
- паспорт здоровья;  
- дневник достижений;  
- специальные тетради с печатной основой; портфолио.  
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 
следующих формах:  
- просмотр  видео-  и  прослушивание  аудиоматериалов 

 связанных  с познавательным и речевым развитием детей;  
- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно – образовательных мероприятий; -  учебные видеофильмы.  
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется:  
- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  -  при 

проведении открытых занятий и совместных праздников.  
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 
ребенка осуществляется:  
- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  
- при общении по телефону.  
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях   
  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие;  
-познавательное развитие;  
-речевое развитие;  
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-художественно-эстетическое развитие; -
физическое развитие.  
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия:  
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
 соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным 
 особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого 
 ребѐнка  и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения  
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических  
для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; • поддержка 
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

  
  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей  
1.Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.  
2.Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе.  
3.Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  
4.Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 
принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 
образовательной организации, гендерной идентичности.  
5.Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения 
ребенка к разным видам труда и творчества.  
6.Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий.  
7.Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, 
природе. 8.Создать условия для начальной информационной социализации детей.  
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Модель реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»  
  

  
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  
      В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к 
концу дошкольного периода как бы распадается на два круга:  
• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними 
определяют отношения ребенка со всем остальным миром);  
• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы 
особенностями отношений в первом круге общения).  
Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим 
поведением, чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся «умными» (Д. Б. 
Эльконин) и начинают выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной 
оценки. Дети овладевают разными способами экспрессивного выражения своих 
переживаний и чувств. Проявляют социальные чувства: желание помочь другим, 
любознательность, доброжелательность, эстетические переживания. Приоритетными 
становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. Могут выделять 
наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать необходимость их 
удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 
Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, 
формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие 
способности осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои слова и 
действия. Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, 
произвольной саморегуляции в игровой деятельности. В этом возрасте происходит 
осознание себя как члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и 
гражданина своего государства. Формирование культуры трудовой деятельности, 
овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с 
творческими профессиями. Развитие креативности в процессе формирования 
дивергентного (многовариантного мышления) и освоения специальных приемов 
воображения (гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, 
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комбинирование и т. д.). Овладение навыками безопасного поведения на улице, в 
транспорте и общественных местах, овладение навыками работы с электронными 
устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами 
использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 
использования компьютерных развивающих программ и игр.  
  

  
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

РЕБЕНКА  6–7 ЛЕТ  
       В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие 
воспитанники). Сознательная или стихийная перестройка отношения окружающих к 
ребенку как к будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми 
познавательными потребностями ребенка и невозможностью их удовлетворения в 
сюжетно-игровой деятельности. Наличие психологических новообразований: 
потребность в реализации общественно значимой деятельности (обучение в школе); 
потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение 
собственных переживаний; формирование внутренней позиции школьника; обобщение 
собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; 
опосредованность взаимоотношений определенными правилами; формирование 
произвольности психических процессов и поведения.  

Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность; 
демонстративность (нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); капризность; 
вспышки гнева; замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; 
повышенная тревожность (ребенок играет роль шута среди сверстников, выбирает в 
друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, старается им угодить, 
чрезмерно вежлив); завышенная или заниженная самооценка; наличие странных 
немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); 
утрата детской непосредственности и спонтанности поведения и общения; нарушение 
выполняемых ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого 
авторитета родителей и педагога ДОО; яростное отстаивание своего мнения; 
актуализация страхов. Сущностью этого кризисного периода является адаптация 
ребенка к новой ситуации социального развития, связанной с появлением новой 
потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, осуществляющему 
общественно полезную деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом 
прохождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к 
обучению в школе.  

Реализация содержательных линий культурных практик ребенка 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» от 3 до 7 лет 
подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования 
«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская;  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования».   
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основные задачи познавательного развития ребенка  
1.Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей ребенка.  
2.Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 
окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и 
рисках Интернета.  
3.Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 
представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 
окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 
организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического 
развития.  
4.Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 
ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в 
социальном и природном мире.  

  
    

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  
      В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к 
концу дошкольного периода как бы распадается на два круга:  
• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отно- шения с 
ними определяют отношения ребенка со всем остальным миром);  
• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредо- ваны 
особенностями отношений в первом круге общения).  
Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим 
поведением, чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся «умными» (Д. Б. 
Эльконин) и начинают выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной 
оценки. Дети овладевают разными способами экспрессивного выражения своих 
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переживаний и чувств. Проявляют социальные чувства: желание помочь другим, 
любознательность, доброжелательность, эстетические переживания. Приоритетными 
становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. Могут выделять 
наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать необходимость их 
удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 
Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, 
формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие 
способности осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои слова и 
действия. Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, 
произвольной саморегуляции в игровой деятельности. В этом возрасте происходит 
осознание себя как члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и 
гражданина своего государства. Формирование культуры трудовой деятельности, 
овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с 
творческими профессиями. Развитие креативности в процессе формирования 
дивергентного (многовариантного мышления) и освоения специальных приемов 
воображения (гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, 
комбинирование и т. д.). Овладение навыками безопасного поведения на улице, в 
транспорте и общественных местах, овладение навыками работы с электронными 
устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами 
использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 
использования компьютерных развивающих программ и игр.  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА  6–7 ЛЕТ  
       В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие 
воспитанники). Сознательная или стихийная перестройка отношения окружающих к 
ребенку как к будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми 
познавательными потребностями ребенка и невозможностью их удовлетворения в 
сюжетно-игровой деятельности. Наличие психологических новообразований: 
потребность в реализации общественно значимой деятельности (обучение в школе); 
потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение 
собственных переживаний; формирование внутренней позиции школьника; обобщение 
собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; 
опосредованность взаимоотношений определенными правилами; формирование 
произвольности психических процессов и поведения.  
Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность; 
демонстративность (нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); капризность; 
вспышки гнева; замкнутость; агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; 
повышенная тревожность (ребенок играет роль шута среди сверстников, выбирает в 
друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, старается им угодить, 
чрезмерно вежлив); завышенная или заниженная самооценка; наличие странных 
немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); 
утрата детской непосредственности и спонтанности поведения и общения; нарушение 
выполняемых ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого 
авторитета родителей и педагога ДОО; яростное отстаивание своего мнения; 
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актуализация страхов. Сущностью этого кризисного периода является адаптация 
ребенка к новой ситуации социального развития, связанной с появлением новой 
потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, осуществляющему 
общественно полезную деятельность и имеющему свои обязанности. Результатом 
прохождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к 
обучению в школе.  

Реализация содержательных линий культурных практик ребенка 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» от 3 до 7 лет 
подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования 
«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская;  
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования Свердловской области   
«Институт развития образования».  
  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Основные задачи речевого развития детей:  
1.Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями.  
2.Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.  
3.Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 
4.Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  
  
    

Модель реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
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РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ  
Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни ребенка 
1.Создать условия для развития речи как средства общения и культуры.  
2.Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, 
умения пользоваться разнообразными средствами общения – словесными, 
мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  
3.Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой 
стороной речи.  
4.Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи,представлений о 
словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова.  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ  
Основные задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года 
жизни  
1.Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства 
обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
2.Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово.  
3.Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, 
продолжения работы над смысловой стороной речи, развития ре чевого творчества.  
4.Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой 
культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 
интонационной стороны речи; звуковой аналитико- синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

Реализация содержательных линий культурных практик образовательной 
деятельности  
«Речевое развитие» ребенка от 3 до 7 лет подробно представлены в 
образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. 
Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования».  
  

МОДУЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  Основные задачи художественно-эстетического развития детей:  
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства 
(музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного 
творчества.  
2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 
музыкального фольклора, изобразительного искусства.  
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3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла.  
4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, 
пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) 
театрализованной деятельности.  
  

Модель реализации образовательной области                                                     

 
  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  
Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества»  
Задачи образовательной деятельности  
1.Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике 
для создания художественного образа.  
2.Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и 
творчество детей.  
3.Проявлять  эстетические  чувства,  эмоции,  формировать  эстетический 
 вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, учить выделять их выразительные 
средства.  
4.Познакомить с разнообразными видами прикладного искусства.  
5.Поощрять интерес к созданию выставок, экспозиций.  
  

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»  
Задачи образовательной деятельности  

«Художественно - эстетическое развитие»   
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1.Развивать  осознанное  отношение  к  исполнению  роли  в 
 театрализованном представлении.  
2.Развивать выразительность речи, мимики, пластики, творческие способности.  
3.Продолжать формировать культуру поведения на сцене.  
4.Развивать артистические способности детей средствами театрального искусства.  
   

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного 
творчества»  
Задачи образовательной деятельности  
1.Самостоятельно создавать выставки, экспозиции.  
2.Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на практике 
для создания художественного образа.  
3.Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять воображение и 
творчество детей.  
4.Пробуждать  эмоциональную  отзывчивость к  эстетической стороне 
окружающей действительности.  
5.Воспитывать ценность культурного досуга.  
  

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»  
Задачи образовательной деятельности  
1.Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей 
средствами театрального искусства.  
2.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 
используя для этого игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также 
импровизацию на детских музыкальных инструментах. Передавать настроение, 
характер музыки пластикой своего тела, движениями театральных кукол, создавая 
яркий образ героя. 
3.Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 
обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное 
произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 
интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 
монологическую форму речи.  
4.Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 
сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей 
самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа.  

Реализация содержательных линий культурных практик образовательной 
деятельности  
«Художественно-эстетическое развитие» ребенка от 3 до 7 лет подробно 
представлены в образовательной программе дошкольного образования 
«СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования».  
  
  

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Основные задачи физического развития:  
1.Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 
двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.  
2.Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 
возможностях.  
3.Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами.  
4.Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами.  

Реализация содержательных линий культурных практик по реализации 
рабочей программы подробно представлены в образовательной программе 
дошкольного образования «СамоЦвет»/ / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева,О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования».  

  
Модель реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  
Содержательная линия «Двигательная культурная практика»  
Задачи образовательной деятельности  

  



 

112  
  

1.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего поведения;  
2.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, силу, ловкость, максимальную частоту движений;  
3.Формировать представления и умения в спортивных играх и отдельных видах спорта; 
4.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений).  
  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ  
Содержательная линия «Культурная практика здоровья»  
Задачи образовательной деятельности  
1.Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 
отношения к миру и человеку;  
2.Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 
взрослым;  
3.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре;  
4.Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения 
следовать им в различных ситуациях.  
Содержательная линия «Двигательная культурная практика»  
  
Задачи образовательной деятельности:  
1.Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  
2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортивных играх и 
спортивных упражнениях, закреплять представления о некоторых видах спорта, 
развивать интерес к физической культуре и спорту.  
3.Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в 
этом возрасте – быстроту и ловкость, координацию движений.  
4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

С целью совершенствования условий для овладения детьми основными 
культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.- реализуются индивидуальные образовательные 
проекты.  

Образовательные проекты реализуются с активным участием всех участников 
образовательных отношений.   
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На 2022-2023 учебный год запланирована работа по реализации следующих 
образовательных проектов в части, формируемой участниками образовательных 
отношений:  

№ п/п  Ф.И.О. педагога, 
должность  

Тема образовательного проекта  
  

1  
  

УленееваН.В. 
воспитатель  

«Почемучки » Цель: развитие познавательно – 
исследовательской активности детей дошкольного 
возраста.  
  

2  Пшеницына С.Л. 
воспитатель  

 «Птичья столовая»  
Цель: расширения знаний и представлений о птицах  

 
  «Витамины на окне»  

Цель: формирование у детей интереса к опытнической и 
исследовательской деятельности по выращиванию 
культурных растений в комнатных условиях.  
 «Театральная гостиная»  
Цель:  развитие  коммуникативных,  речевых, 
творческих, интеллектуальных, и эмоциональных 
способностей  детей  через  средства театрализованной 
деятельности.  
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3  Уленеева Н.В., 
воспитатель 
Пшеницына С.Л., 
воспитатель  

«Краски осени»   
Цель: Создать условия для развития познавательных и 
творческих способностей детей в   
Расширять представления детей об осени, как времени 
года.  
«Зимушка-зима»   
Цель: сформировать в сознании детей целостных 
представлений о характерных особенностях зимы, зимних 
явлениях, зимних развлечений через интеграцию 
образовательных областей.  
«23 февраля»   
Цель: Способствовать развитию нравственного 
воспитания, воспитывать уважительное отношение к 
защитникам нашей Родины.  
«Масленица»  
Цель: Продолжать знакомить детей с традиционными 
русскими праздниками; расширить и углубить знания 
детей о празднике «Масленица» «8 марта»   
Цель: Способствовать воспитанию бережного отношения 
к самым близким людям, формированию потребности 
радовать их добрыми делами, привлечь к изготовлению 
подарков для женщин.  
«Космические дали»  
Цель: формирование у детей старшего дошкольного 
возраста представлений о космическом пространстве, 
Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса 
людьми.  
"Почему День Победы - праздник со слезами на глазах?"  
Цель: воспитание патриотизма у дошкольников, чувства 
гордости за подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне.  
"Эколята-дошколята"  
Цель: Формирование у ребѐнка богатого внутреннего 
мира и системы ценностных  

  отношений к природе, еѐ животному и растительному 
миру, развитие внутренней потребности любви к природе 
и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание 
у ребѐнка культуры природолюбия.  

  
Также разработаны и реализуются в совместной деятельности с детьми 

следующие авторские программы:  
   

 
 
 
 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3494
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3494
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3494
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3494
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/4145
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/4145
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/4145
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/4145
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/4145
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2763
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2763
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2763
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2763
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III раздел. Организационный.  
3.1. Материально-техническое обеспечение по реализации программы 

Старшая  разновозрастная группа детей (5-7 лет)  
№  

п/п   Наименование  Количество  

 Кровать детская   25  

 Стол детский  12  

 Стул детский  25  

 Облучатель бактерицидный  2  

 Шкаф детский для раздевания  25 

 Шкаф   3  

 Ковровая дорожка 2 

 Ковѐр  2  

 Игровой модуль «Кухня»  1  

 Игровой модуль  «Салон красоты»  1  

 Игровой модуль  «Больница» 1 

 Мягкий  модуль /диван/  2  

 Мягкий  модуль /кресла/ 2 

 Шкаф для полотенец  2 

 Скамейка 4 

 Стеллаж «Центр физического развития»  2  

 Стеллаж детской книги «Библиотека»  1  

 Стеллаж «Центр природы и экспериментирования»  1  

 Стеллаж «Музыкально - театральный центр»  1  

 Стеллаж по ПДД  1  

 Стеллаж «Центр художественного  творчества»  1  

    
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

      При составлении обязательной части основной общеобразовательной 
программы использовалась Инновационная программа дошкольного образования» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2021г.   

    При  составлении  части  Программы,  формируемой  участниками 
образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей 
каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в 
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 учреждении  традиционные  приоритетные  направления  образовательной 
деятельности.   

    Часть  ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает цели и задачи образовательной программы  дошкольного образования 
«СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская.  
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

 Программно-методическое обеспечение по разделам  основной 
общеобразовательной программы детского сада  

Кол-во   
  

1.   Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез.  

1  

 Социально-коммуникативное развитие  

2.   Позднякова В.А. «Гражданское воспитание в ДОУ» -Издательство 
«Учитель», 2007.  

1  

3.   Метенова Н.М. «Уроки вежливости» - ИПК «Индиго», Ярославль, 2009.  1  

4.   Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте.  М.: Сфера, 2008.  

1  

5.   Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
2008.  

1  

6.   Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 
Мозаика – Синтез, 2011.  

1  

7.   Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках. 
Мир человека. М.: Школьная пресса, 2010.  

1  

8.   Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина, М.Д. Маханева.  М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2000.  

1  

9.   Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 
детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.  
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.   

1  

10.   Гольцева Е.Н. «Художественно – трудовая деятельность» - Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2010.  

1  

11.   Растим самостоятельных и инициативных» / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская.  
М.: Ювента, 2001.  

1  

12.   Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова. М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»), 2005.  

1  

13.   Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова.  М.: Владос, 2003.  

1  

 Познавательное развитие  

14.   Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ  1  
 Сфера, 2012. – 144 с. (Новый детский сад с любовью).   

15.   Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. Пособие для 
воспитателя. – М.: Просвещение, 1973 – 80 с.  

1  
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16.   Новикова В.П. Математика в детском садую Сценарий занятий с детьми 
6-7 лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. –  
176 с.  

1  

17.   Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий.  
– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 56 с.  

1  

18.   Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2011. – 64 с.  

1  

19.   Кобзеева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация 
деятельности детей на прогулке. Старшая группа. - Волгоград: Учитель, 
2011. – 287 с.  

1  

20.   Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

  

 Речевое развитие  

21.   Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-
7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с.  

1  

22.   Кыласова Л.Е. Развитие речи : конспекты занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. – изд. 3-е. – Волгоград : Учитель. 256 с.  

1  

 Художественно-эстетическое развитие  

23.   Лыкова И А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная группа. - М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. –  
208 с., 16 л. вкл.  

1  

24.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 128 с.: цв. вкл.  

1  

25.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с: цв. 
вкл.  

1  

26.   Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.  1  
27.   Методические материалы Lego Education «Учись учиться».  1  

 Физическое развитие  

28.   Н.В. Полтавцева М.Ю. Стожарова., Р.С. Краснова. И.А. Гаврилова.  
Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2012.  

1  

29.   Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». Санкт – 
Петербург: ДЕТСТВО – ПРЕСС , 2010.  

1  

30.   Э.Я. Степаненко «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика-Синтез, 2011.  1  

  
№ п/п  Учебно-методический комплект для реализации содержания ЧАСТИ ООП ОП 

ДО, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ, направленная на осуществление образовательного процесса с учетом 
специфики климатических, национальнокультурных, демографических условий.  
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1  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»:     
дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 
Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

  
3.3. Планирование образовательной деятельности.  

  3.3.1. Режим дня и распорядок.  
      Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для 
нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

      Режим  дня  детей  соответствует  возрастным 
 психофизиологическим особенностям  ребѐнка,  представляет  собой  оптимальное 
 сочетание  режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа 
рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

        Основные  физиологические  принципы  построения  режима 
 дня соблюдаются  в  рамках  медико-педагогических  требований, 
 определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный 
отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм 
двигательной активности.  

      В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 
учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный 
заказ  родителей  (законных  представителей),  предусматриваются 
 личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

     Основу Режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур, непрерывной 
образовательной деятельности, прогулок, совместной и самостоятельной деятельности 
воспитанников.  

Режим дня в холодный период  
Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности детей 5-7 лет  

(примерный режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  

Режимный  момент  5-7 лет  
Прием детей. Совместная игровая деятельность, игры, 
общение. Индивидуальная работа с детьми.  7.15-8.00  

Утренняя гимнастика.  8.20-8.30  
Спокойные игры.   -  
Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 
процедуры.  8.30-8.50  

Утренний круг.  Общение.  8.50-9.00  
Непрерывная образовательная деятельность.   9.00-10.00  
Организация второго завтрака.  10.00-10.10  
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Непрерывная образовательная деятельность.   10.10-10.50  
Подготовка к прогулке.   
Прогулка. Двигательная активность.   
Возвращение с прогулки.  

10.50-12.10  

Гигиенические процедуры.  
Подготовка  к  обеду. Обед.  

12.10-13.00  

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 
сон.  13.00-15.00  

Постепенный подъем.  
Закаливающие мероприятия.  
Гигиенические процедуры.  

15.00-15.20  

Спокойные игры.  15.20-15.30  
Организация образовательной деятельности.  
Организация различных видов детской деятельности в 
центрах детской активности.  

15.30-15.55  

Непрерывная образовательная деятельность.  15.55-16.25  
Подготовка к полднику, полдник.  16.25-16.45  
Вечерний круг.  16.45-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Двигательная  активность.     Уход детей домой.  

16.55-17.45  
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Режим дня в теплый период  
Ежедневная организация жизни  и  деятельности  детей 3-7 лет (примерный 

режим дня – 10,5 часовой  режим  пребывания)  

Подробный режим дня и распорядок представлен в основной 
общеобразовательной программе-образовательной программе дошкольного 
образования МКДОУ «Бродовской детский сад»  

  
3.3.2. Учебный план.  

      Учебный   план – нормативный документ, который определяет перечень, 
последовательность и распределение образовательной нагрузки по учебным предметам 
/ дисциплинам, а также распределение нагрузки по иным видам учебной деятельности  
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации», ст. 2, п. 22).  

Режимный  момент  5-7 лет  

Прием детей на открытом воздухе.   7.15-8.15  

Утренняя гимнастика на открытом воздухе.  
  

8.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 
процедуры.  

8.30-9.00  

Утренний круг.  
Образовательная деятельность на открытом воздухе   
(игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны)  

9.00-9.50  

Возвращение с прогулки.  
Подготовка ко второму завтраку. Завтрак.  
  

9.55-10.15  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Организация различных видов детской деятельности.  

10.15-12.00  
  

Возвращение с прогулки.  Гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. Обед.  

12.00-12.30  
  

Подготовка ко сну.  Дневной 
сон.  

12.30-15.30  
  

Подъем.   
Закаливающие мероприятия.  
Гигиенические процедуры.  

15.30-15.45  
  

Двигательная активность.   
Спокойные игры.  
Игры,  художественная деятельность, чтение 

художественной литературы  

15.45-16.20  

Подготовка к полднику, полдник.  16.20-16.40  
Вечерний круг.  
Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Образовательная деятельность на открытом воздухе.   

16.40-17.45  
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      Основные цели учебного плана:  
- регламентировать организацию образовательного процесса;  
- установить формы и виды организации образовательного процесса;  
- определить количество недельной образовательной нагрузки возрастной группы.  

    
План организации непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

на 2022-2023 уч.г.  

 

Старшая  
разновозрастн
ая группа  (от 

5 до 7 лет)  
Количество НОД в 

неделю  
Обязательная часть образовательной программы  

Образовательная область  Учебная дисциплина  

Социальнокоммуникативное развитие  формирование первичных  
ценностных 
представлений; развитие 
коммуникативных и 
регуляторных 
способностей; социальных 
представлений, умений, 
навыков (ОБЖ)  

Совместная 
образовательная 
деятельность в 

режимных  
моментах  

Речевое развитие  Развитие речи, основы 
грамотности  

2  

Познавательное развитие  Ознакомление с 
окружающим миром  

1  

Математическое развитие: 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

2  

Художественноэстетическое развитие   Изобразительная 
деятельность.   
В том числе:   

  

Рисование  1  
Аппликация/лепка/ 
прикладное творчество  

1  

Конструирование  1   
Музыка  2  

Физическое развитие  Физическая культура  3  

Всего НОД в неделю по реализации обязательной части программы:  13                            
 (325 мин.)/5-6 
лет              
(390 мин.)/6-7 
лет  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

       Учебный предмет/ дисциплина   
( перечень НОД)                                                                   
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Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»  в совместной 
деятельности  

  
Образовательная программа по изучению с детьми дошкольного 
возраста ПДД   

в совместной 
деятельности  

Рабочая Программа воспитания  В совместной 
деятельности  

Детские творческие объединения/ детская активность детей по интересам в свободной 
деятельности  
  
Познавательное развитие Почемучки В совместной 

деятельности  
Образовательная деятельность по физической культуре и музыкальному развитию 
отражена в рабочих    программах специалистов детского сада.  
 Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам 
СанПиН.   

  
3.3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса.  
      Построение  образовательного  процесса  основано  на 

 комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

       Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития.  

  
  

Примерное планирование с детьми 5-7 лет  
 Тема  Примерная 

продолжительность  
Праздники  

(события), итоговое 
мероприятие  

 Наш любимый детский сад    
2 недели  

 Месячник безопасности  
 Развлечение «День 

знаний»  

 Снова осень к нам пришла    
4 недель  

  Праздник «Осень» 
  Выставка детского 
творчества.  

 Мы любим путешествовать    
4 недель  

• Развлечение «День 
народного единства»  
• Выставка  
детского творчества.  
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 Волшебница-зима    
5 недель  

  Новогодний праздник 
  Выставка детского 
творчества  

 Мальчики и девочки    
3 недели  

• Спортивный праздник 
«Спорт –это сила и здоровье»  
• Фольклорный праздник  

 Наша дружная семья    
6 недель  

• Спортивное  
развлечение, посвященное  
Дню защитника  
Отечества  
• Праздник «8 Марта»  

     Выставка детского 
творчества  

 В гостях у сказки    
3 недели  

  Театральная неделя 
  Выставка детского 
творчества  

 Весна красна, весенние 
праздники  

  
4 недели  

• Неделя пожарной 
безопасности  
• Праздник «Весна»  

 С чего начинается Родина    
2 недели  

  Праздник-развлечение  
«День Победы»  
 Выставка 
детского творчества  

 Здравствуй, лето!  3 недели    Развлечение «Лето» 
  Выставка детского 
творчества  

  
3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия.  
                                       Традиции детского сада  

Сроки 
проведения  

Название мероприятий  

Сентябрь   День знаний.  
Октябрь   Конкурс декоративно-прикладного искусства «Дары Осени».  
Октябрь   Конкурс чтецов.  
Ноябрь  Театральный капустник.  
Декабрь  Новогодние утренники.  
Декабрь  Конкурс творческих работ «Зимняя мастерская».  
Январь   Зимние спортивные игры «Здравствуй, Зимушка-зима».  
Январь   Акция «Моя семья за ЗОЖ!»  
Февраль  23 февраля — День защитника Отечества.  
Февраль   Скоро Масленица!  
Март   «Подарок маме» (Праздник 8 Марта).  
Апрель     Детская улыбка.  
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Май   9 мая — День Победы!  
Акция «Окна Победы», выставка творческих работ «Весна победы»  

Май  «До свидания, Детский сад!».  
Июнь   День защиты детей.  
Июнь   Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето!».  
Июль   Летние спортивные игры.  
Август   До свидания, лето!  
В течение года  Акция «Эколята-защитники природы»  

  
3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ «Бродовской 

детский сад» создана с учетом ФГОС ДО и используемых образовательных программ, 
обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
-реализацию Программы;  
-учет национально-культурных, климатических  условий,  в  

 которых осуществляется образовательная деятельность; -учет возрастных 
особенностей детей.  

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным  игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в  
соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования  и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие  в подвижных играх и соревнованиях;  
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно  предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,  
предметной  и игровой деятельности с разными 

материалами.  
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том  числе от меняющихся 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 Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов,  пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в  
качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:   
• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную  и 
исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями  здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется  
образовательная  деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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.  
  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

активности.  
Центры развития:  

• Центр сюжетно-ролевых игр.  
• Книжный центр.  
• Центр настольно-печатных игр.  
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• Выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 
народных мастеров и др.).  

• Центр природы.  
• Спортивный центр.  
• Центр для игр с песком.  
• Центр конструирования.  
• Центр наук, центр грамотности и подготовки к школе.  
• Центры  для разнообразных  видов самостоятельной  деятельности 

детей – конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной и 
др.  

• Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 
домики, тоннели и др.) для легкого изменения игрового пространства.  
Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей.  
Центры активности, как условие развития самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста  
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. 
Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 
психолого-педагогическими задачами комплексно - тематического плана организации 
процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности развивающей предметно-пространственной среды 
способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. Обстановка в 
группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 
образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические 
материалы и средства соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 
образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 
поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 
литературы, коммуникативной и др.).   

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 
оборудование имеет сертификат качества, и отвечают гигиеническим, педагогическим, 
эстетическим требованиям.  

Наполняемость центров развития детей в групповом помещении  
Образовательная 
область  

В качестве центров развития 
могут выступать  

Задачи деятельности центра  
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Социально-
коммуникативное 
развитие  

  
  

Центр безопасности   
Центры для сюжетно-ролевых 

игр  
«Патриотический центр» 
Центр «Уединения»  
  

  

• Обеспечение активизации всего 
чувственного аппарата ребенка для 
познания окружающего мира и 
успешной социализации в нем, через 
игровые виды деятельности.  
• Стимулирование  
коммуникативно–речевой, 
познавательной, эстетической 
деятельности детей.   
• Обеспечение комфорта и 
эмоционального благополучия детей. 
• Формирование представлений о 
важности безопасного поведения, 
соблюдения необходимых норм и 
правил в общественных местах, на 
улице и в транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами;  
Развитие представления о поступках, 
людей (великих, известных) как 
примерах возможностей человека.  
• Развитие этически ценных форм, 
способов поведения и отношений с 
людьми: коммуникативных навыков, 
умения устанавливать и поддерживать 
контакты, сотрудничать, избегать 
конфликтов.  
• Формирование трудовых 
навыков по уходу за растительным и 
животным миром.   
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  • Формировать потребность в 
ежедневной двигательной деятельности.  
• Развивать осознание своих 
физических возможностей на основе 
представлений о своем теле;  
• Формирование трудовых умений 
и навыков, основ безопасности в разных 
видах труда.  
• Формирование умения 
осуществлять коллективную 
деятельность, способность радоваться 
достижениям в трудовой деятельности 
других детей.  
• Формирование представлений о 
трудовой деятельности людей (в первую 
очередь с деятельностью членов семьи и 
близких): о профессиональной 
деятельности (кто и где работал и 
работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение 
между членами семьи); об увлечениях и 
хобби.  
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Познавательное 
развитие  

  

«Центр познавательного 
развития»  
«Центр природы»  
«Центр экспериментирования»  
«Центр сенсорного 
развития»; «Центр  
конструирования»  
  
Центр математических игр для 
детей 5-7 лет  

  
  
  

• Развитие и обучение детей 
средствами игровой предметности.  
• Стимулирование и развитие 
познавательной активности ребенка.  
• Развитие системы элементарных 
математических, экологических, 
естественно - научных представлений, 
физических, коммуникативных, 
художественноэстетических навыков.  
• Формирование элементарных 
научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенка – 
дошкольника.  
• Развитие чувства прекрасного к 
природным объектам и явлениям через 
восприятие музыки, произведений 
художественнолитературного 
творчества.  
• Приобщение к чтению 
познавательной и художественной 
литературы.  
• Развитие умения и желания 
сохранять природу и при 
необходимости оказывать ей помощь 
(уход за живыми объектами), а также 
навыков элементарной 

 
  природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении.  
• Формирование трудовых и 
безопасных навыков по уходу за 
растительными и животными 
объектами.   
• Формирование  у 
 детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов 
природного и социального окружения.  
• Формирование стремления к 
освоению нового (получение 
информации из энциклопедий, 
справочной литературы).  
Воспитание стремления к соучастию в 
деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению 
качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении.  



 

130  
  

Речевое развитие  Центр «Книги» Центры 
для сюжетноролевых 
игр  
Центр для настольнопечатных 
игр  
Центр  грамотности и  
обучения грамоте  
  
  

• Стимулирование  и 
 развитие речевой активности 
ребенка.  
• Развитие  всех 
 компонентов речевой системы.  
• Формирование 
 коммуникативных навыков.  
• Развитие мелкой и крупной 
моторики. Умение манипулировать с 
предметами.  
• Развитие  эмоционально-
чувственной сферы на примерах 
литературных произведений.  
• Ознакомление с 
грамматическими конструкциями 
связной речи через восприятие 
народного произведения в любой форме 
(сказка, миф, легенда, сказ).  
• Развитие  представлений 
 о нравственных качествах: об 
уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о  щедрости  и 
 жадности, определяющие 
 нормы  поведения детей после 
прочтения литературных произведений.  
• Воспитание культуры речи, 
речевого поведения, чтения, подготовка 
к школе.  
• Формирование 
 потребности 
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  рассматривать книгу, беседовать по 
поводу ее содержания.  
• Развитие  литературной 
 речи, художественно-
творческого потенциала.  
• Развитие интереса к 
художественной литературе.  
• Воспитание привычки к 
аккуратному обращению с книгой.  
• Воспитание эмоционального 
отношения к героям художественно-
литературных произведений 
средствами музыкальных 
произведений разных жанров, 
желание создавать яркие 
выразительно-изобразительные 
образы литературных героев.  
Приобщение к миру уральской 
художественной культуры через 
сказки, сказы, легенды, мифы 
народов России, Среднего Урала, 
творчество известных писателей 
литературных произведений для 
детей.  
• Развитие понимания 
нравственноэтических отношений 
героев художественных 
произведений.  
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Художественноэстетическое 
развитие  

  

«Театрально-музыкальный» 
центр  

Центр «Художественного 
творчества»  

Выставка (детского рисунка, 
детского творчества, 
изделий народных мастеров 
и т. д.)  
Центры для разнообразных 
видов самостоятельной 
деятельности детей — 
конструктивной, 
изобразительной, 
музыкальной.  

  

• Поддержание и развитие у 
ребенка интереса к 
изобразительной деятельности.  
• Формирование навыков 
изобразительной деятельности.  
Воспитание эстетических чувств.  
• Формирование 
индивидуального и коллективного 
творчества и возможности 
самореализации..  Формирование 
умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, 
пейзаж  
• Формирование умений  
использовать различные 
материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им 
художественных свойств, 
выбирать средства, 
соответствующие замыслу, 
экспериментировать с 
материалами и средствами 
изображения;  Формирование 
интереса и способность 
проникаться теми чувствами, 
переживаниями и  

 
  отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  
 Приобщение детей к театральному 
искусству через знакомство детей с 
историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями;  
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Физическое 
развитие  

  

Центр физического развития   • Удовлетворение потребности 
детей в двигательной активности.  
• Организация самостоятельной 
двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, 
средств и методов в области физической 
культуры.  
• Профилактика негативных 
эмоций. 
Формирование способности 
контролировать свои эмоции в 
движении. Формирование умений 
передавать ощущения, эмоции в речи.  
• Ознакомление с нормами и 
правилами безопасности в двигательной 
деятельности.  
• Развитие самооценки 
собственных достижений в области 
физической культуры.  
• Формирование навыка 
выполнения правил безопасного 
использования физкультурного 
оборудования.  
• Формирование необходимых 
культурно-гигиенических навыков: 
умение самостоятельно и правильно 
мыть руки после занятий физическими 
упражнениями и играми. Формирование 
умения самостоятельно устранять 
беспорядок в одежде, прическе, после 
занятий физическими упражнениями и 
после игр.  
• Развитие потребности в 
творческом самовыражении через 
физическую активность.  
• Развитие умения налаживать 
отношения со сверстниками в 
совместных видах физической 
деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами.  
Развитие способности после 
рассматривания книжных иллюстраций, 
схем воспроизводить по ним основные 
движения, 



 

134  
  

  комплексы упражнений.  
• Ознакомление  детей  со 
знаменитыми спортсменами, видами 
спорта, спортивными сооружениями, 
оборудованием,  великими 
достижениями  российских, 
уральских спортсменов в области 
спорта.  
• Развитие представлений детей об 
основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами 
физического и психического здоровья.  
• Формирование валеологических 
основ и основ ОБЖ.   
• Формирование представлений о 
том, что полезно и что вредно для 
здоровья; что безопасность зависит и от 
самого ребенка, от соблюдения 
гигиенических правил, от умения 
предвидеть и избежать возможную 
опасность.   
• Формирование представлений о 
культуре здоровья и путях его 
сохранения, развития;  

  
Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

  
Центр физического 
развития  

  Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности   

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия  

 Для прыжков   
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания   
 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  
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Центр «Природы»    Расширениепознава 
тельного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности  

  

 Календарь природы   
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными  
рекомендациями  

 Сезонный материал  
 Паспорта растений  
 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 
тематику  

 Макеты  
 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 
альбомы   

 Обучающие и дидактические  
 

  игры по экологии  
 Инвентарь для трудовой 

деятельности  
 Природный и бросовый материал.  
  

Центр «Сенсорного 
развития»  

  Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей  

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию  

 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры  
 Познавательный материал  

Центр 
экспериментирования  

   Развитие  
познавательных интересов  
детей, восприятия, памяти, 
наблюдательности, 
способности анализировать, 
сравнивать, выделять 
арактерные, существенные 
признаки предметов и 
явлений окружающего мира.  

 Материал для детского 
экспериментирования, 
оборудование для 
исследовательской и 
опытнической деятельности детей,  

  

Центр безопасности     Расширение  
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности   

 Дидактические, настольные игры 
по профилактике ПДД.  

 Макеты перекрестков   
 Дорожные знаки  
 Литература о правилах дорожного 

движения  
 Игровое оборудование (машинки 

и.т.д.)  
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Центр «Игровая зона»     Реализация  
ребенком полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного 
опыта  

Сюжетно – игровое оборудование, для 
с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница»,  
«Магазин», «Школа»,  
«Парикмахерская», «Почта»,  
«Армия», «Космонавты»,  
«Библиотека», «Ателье»)  

  
Центр «Книг»     Формирование  

умения самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.   

 Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей  

 Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой  

 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст)  

 

  
 Тематические выставки  

Центр конструирования     Приобщение к 
конструированию, развитие 
интереса к конструктивной 
деятельности.  

 Материал для разного вида 
конструирования,  

Центр познавательного 
развития  

   Формирование  
познавательных действий, 
становления сознания.  

 Дидактические и развивающие 
игры, игры – головоломки, 
игры для развития логического 
мышления.  

Центр 
нравственнопатриотического 
воспитания  

  Воспитание любви к 
Родине, гордости за еѐ 
достижения, патриотических 
чувств.  

 Государственная символика и 
символика Свердловской 
области, наглядный материал:  
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации, книги и т.д.  
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Центр 
музыкальнотеатральный  

 Развитие  
творческих способностей 
ребенка, стремление проявить 
себя в играхдраматизациях   
 Развитие  
творческих способностей в 
самостоятельноритмической 
деятельности  

 Ширмы   
 Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  
 Атрибуты для театральной 

деятельности  
 Предметы декорации  
 Детские музыкальные 

инструменты  
 Портрет композитора (старший 

возраст)  
 Магнитофон  
 Набор аудиозаписей  
 Музыкальные игрушки  

(озвученные, не озвученные)  
 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- дидактические 

игры  
 Музыкально- дидактические 

пособия  
Центр творчества     Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона  

 Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина  
(стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и 
картона  

 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.)  
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   Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  
 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки  

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах  

 Предметы народно – 
прикладного искусства  

  
  
  

  



 

 

  
3.5. Кадровые условия.  

Реализация Программы осуществляется  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания  воспитанников в 
образовательной организации.  

Ф.И.О.  Уленеева Наталья Васильевна 
Занимаемая должность   Воспитатель   
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины  
(модули)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
Воспитание и образование в общеразвивающей группе по  
образовательным областям: "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие",  
"Речевое развитие",  
"Физическое развитие",  
"Художественно -эстетическое развитие" Учебные 
дисциплины:  
Развитие речи, основы грамотности  
Ознакомление с окружающим миром  
Формирование элементарных математических представлений 
Изобразительная деятельность. В том числе:  Рисование  
Аппликация/лепка/ прикладное 
творчество  
Конструирование   

Уровень образования   ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж» г.Каменск-Уральский  
Дошкольное воспитание. 
116624    2118817 
№   26892 от 23.06.2017г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.  

Квалификационная категория   СЗД 
Ученая степень  нет  
Ученое звание  нет  



 

 

Сведения о повышении 
квалификации  

23.03.2018-31.03.2018 
УрГПУ г.Екатеринбург 
«Современные технологии работы воспитателей и специалистов ДОО с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72часа 
Удостоверение   663200005136 Рег№  1847/15ж дата выдачи 07.04.2018г. 
18.03-12.04.2021 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным 
стандартом педагогов"40час. 
удостоверение №662410469643 
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 13.02.2020г.-10.03.2020г. ООО Федеральный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания», 

«Оказание первой помощи детям педагогическим работником в рамках исполнения ст.41 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 144ч.  
  

Сведения о профессиональной 
переподготовке  

нет  

Общий стаж  19л.6 мес. 
Педагогический стаж  6л. 
Стаж по занимаемой должности  6л. 

Наименование 
общеобразовательной программы, 
в реализации которой участвует 
педагогический работник  

Участвует в реализации образовательной программы дошкольного образования: инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы».  
Участвует в реализации Рабочей программы по освоению детьми 5-7 лет  основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы  дошкольного 
образования.  

Ф.И.О.  Пшеницына Снежана Леонидовна 
Занимаемая должность     Сменный воспитатель (младшая , средняя и старшая разновозрастная группы) 



 

 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины  
(модули)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
Воспитание и образование в общеразвивающей группе по  
образовательным областям: "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие",  
"Речевое развитие",  
"Физическое развитие",  
"Художественно -эстетическое развитие" Учебные 
дисциплины:  
Развитие речи, основы грамотности  
Ознакомление с окружающим миром  
Формирование элементарных математических представлений Изобразительная 
деятельность. В том числе:   
Рисование  
Аппликация/лепка/ прикладное 
творчество  
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 Конструирование   

Уровень образования   ГОУ среднего профессионального образования 
 «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
г.Каменск-Уральский  
квалификация - учитель музыки, музыкальный руководитель  
по специальности музыкальное образование. 
Диплом № 2233 66СПА0007865 
21. 06.2011 
  

Квалификационная категория   СЗД 
Ученая степень  нет  
Ученое звание  нет  



 

 

Сведения о повышении 
квалификации  

С 09.03.2017-28.03.2017г. 
ГБПО У Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 
Рег № 3111, г.Каменск-Уральский дата выдачи 28.03.2017г. 

В объеме 72 часа  
По программе «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
26.01-24.02.2021 
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования. 
Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город 
«Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»72 часа. 
удостоверение №593101711719 
26.04.-  19 августа 2021 
Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования. 
Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город. 
Менеджмент в сфере образования.350 час. 
Удостоверение № 
  

Сведения о профессиональной 
переподготовке  

С 08.09.2017г по 13.11.2017г. 
ФГБОУ высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»г.Екатеринбург. 
По дополнительной профессиональной программе «Педагогика и психология дошкольного образования :социализация и 
социальное воспитание»  
Диплом  о профессиональной переподготовке 
663200000735 
Рег.№ 45/15К дата выдачи 24.11.2017г.  

Общий стаж  11 
Педагогический стаж  11 
Стаж по занимаемой должности  11  



 

 

Наименование 
общеобразовательной программы, 
в реализации которой участвует 
педагогический работник  

Участвует в реализации образовательной программы дошкольного образования: инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»   
Участвует в реализации Рабочей программы по освоению детьми 5-7 лет  основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы  дошкольного образования.  
Участвует в реализации Рабочей программы по освоению детьми 1,6-3 лет  основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы  дошкольного образования.  
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