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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с ОП АНДОО «Счастливое детство», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа составлена на основе примерной программы АНДОО «Счастливое 

детство» от 1.09.2021 г. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

В основе разработки программы:  

- Конституция РФ, ст. 43,72. 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача (СанПин 3.3686-

21) 

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Рабочая Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 
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Целевой разделсодержит пояснительную записку рабочей программы старшей 

группы, цели и задачи реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В содержательном разделепредставлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Психолого – педагогическая работа по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется интегрировано в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд).  

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования АНДОО «Счастливое детство», 

выстроенной в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е 

издание, доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

В ней представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей в рамках образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

Организационный разделвключает режим дня, утвержденный Приказом заведующего 

АНДОО «Счастливое детство».  План календарно – тематических недель, включенный в 

данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников. Система непрерывной образовательной 

деятельности и максимально-допустимая образовательная нагрузка в соответствии с 

СанПиНом3.3686-21 

Программные образовательные задачи решаются в совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей, проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. Для реализации рабочей программы имеется учебно - методическое и 

информационное обеспечение. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
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1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  образовательной программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к природе родного края; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начальногообщего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Старшая группа от 5до 6 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенныхвидах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
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- 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 

процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в 

самосознании, и в самооценке. Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением. Существенно меняется 

представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет в образе Я ребенка 

присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он 

есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, 

кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, 

которые, по мнению ребенка, у него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое 

включает в себя как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, 

так и отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, ребенок шестого года 

жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, 

как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на 

персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок может 

воображать себя этим персонажем, — не играть его роль, а именно воображать, 

приписывая себе его качества. Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть 

того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и 

не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание 

палочек и букв может представлять для детей особый интерес.  

Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное 

изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста 

сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. До 

этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же 

оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка 

лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни 

ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем 

он сам. Совместная игра — важнейшая основа детских взаимоотношений — по-

настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество 

недоразумений. Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет 

интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни 
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оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности 

детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое общение. На пятом 

году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому 

общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих 

знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний 

и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также 

общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у 

ребенка развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более 

дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. Все это, 

вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. Это, во-

первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его эмоциональной 

жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к личности и 

личным качествам других детей. Происходит разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, 

не представляющих на этом фоне интереса для остальных.  

Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. Поскольку 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.) В играх действия 

детей становятся весьма разнообразными. К моменту поступления в старшую группу 

большинство детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно 

слушая педагога, принимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это 

обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к предстоящей работе, 

позволяет совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем 

лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна 

игровая мотивация. Например, большее число новых слов дети запоминают не на 

занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать необходимые покупки. В 

игре у всех детей шестого года значительна (до 40—70 минут) длительность удержания 

цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной игре уже воспитанники 

средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается число умеющих ставить цель в 

общей игре. 

Развитие психических процессов 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется 

желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие.  

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 
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промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов.  

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к 

концу года — 6—7. 

 Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов.  

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме 

совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (развиваются схематизированные и комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, 

что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве 

примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из 

группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и 

малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо 

из фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он 

способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было 

показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 

увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в результате 

специальной работы по его активизации. В противном случае этот процесс может не 

привести к высокому уровню. Речь. 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, 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. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

 

 

2. Планируемые результатыосвоения воспитанниками основной образовательной 

программыдошкольного образования 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Проявляет умение работать 

коллективно, договаривается со сверстниками о том, кто какую работу будет выполнять. 
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Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице.  В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослых пользуется 

«вежливыми» словами. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

доме микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Если, при распределении 

ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Умеет 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами во 

время приема пищи, пользуется салфеткой, полощет рот после приема пищи). Приучен к 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого). Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Договаривается с партнерами во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игру в 

зависимости от количества играющих детей. Объясняет правила игры сверстникам. 

Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. В настольно – печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте; элементарные правила дорожного движения.  Различает и называет 

специальные виды транспорта (Скорая помощь, полиция, пожарная), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Самостоятельно 

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в 
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группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен сосредоточению действовать в 

течение 20 – 25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений, 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники, имеет постоянные 

обязанности по дому.  Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), может 

назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. Знает некоторые государственные праздники, военные 

профессии. Знаком со многими профессиями. Имеет представление о Российской армии, о 

годах войны, о Дне Победы. Положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность: 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса; 

- испытывает чувство общности с детьми того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Конструктивная деятельность 

Способен конструировать по собственному замыслу. Умеет анализировать 

образец постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений 

Считает в пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами. Сравнивает предметы на глаз ( 

по высоте, длине, ширине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство и 

неравенство углов, сторон). Называет утро день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Называет текущий день недели. Определяет части суток.         

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города, страны, ее столицу. Называет времена года, отличает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха, воды для человека и животных и растений. Бережно относится 

к природе. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный словарный запас. Может участвовать в беседе. Умеет 

аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
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последовательно, без существенных пропусков, пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных, заменять слово другим словом со сходным значением. Речь 

становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все 

части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Знает 2 – 3 программных стихотворения ( при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2 – 3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. Умеет делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения согласия или 

несогласия, с ответом товарища. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. Слушая 

новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному 

слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.  Проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. После 

просмотра спектакля может оценить игру актера. Имеет в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). Различает произведения изобразительного искусства.  

Рисование 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы, различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

Лепка 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет вырезывать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из геометрических фигур и 

растительных форм. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 
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Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песни, хороводов; действует, не подражая другим детям.  Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности; проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной активности. Проявляет интерес 

к участию в современных играх и физических соревнованиях. Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое 

покрытие  (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну 

по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2. 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, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

3.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. 

4. 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. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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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, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанников 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

 подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

 доводит начатое дело до конца;  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей, 

 знает название своей Родины; 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора; 
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 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

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

медицинской помощи»; 

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

«Пожарная», «Полиция»). 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

может оценить результат своей работы; 

 испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

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

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

Индивидуальная 

работа во время 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

Наблюдение, 

чтение худ. 
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литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их 

опыта),внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решениезадач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие».  

Сенсорное развитие: 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 
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 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная  

взрослого и 

деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы развития социально - коммуникативных      способностей детей 

Наблюдение 

Рассматривание 

предметов, просмотр 

мультфильмов, 

Беседы, 

Проблемные 

ситуации,  

Исследования, 

эксперименты, 

Объяснения, 

Показ,  

личный пример 

Индивидуальная 

работа, 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки и 

совместной 

деятельности 

Тематические 

досуги,  

Ситуативный 

разговор с 

дошкольниками 

Игры 

Дидактические, 

познавательные, 

сюжетно – ролевые), 

Рассматривание 

картин природы, 

(экология), создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности, 

экспериментирование 

Настольно – 

печатные игры 

Прогулки, 

Совместное 

творчество, 

Консультации, 

 Беседы, 

 

 

 

1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника 

Развитие литературной речи: 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 
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 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен правильно произносить все звуки; 

 способен определять место звука в слове. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

1.4. Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения, 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать движение 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации; 

 передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, объединяет 

разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
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моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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1.5. Содержание образовательной области «Физическое  развитие». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

 прыгать в длину с места (не менее 80 см); 

 с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

 сочетать замах с броском; 

 бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 владеет школой мяча; 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

 равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Проявляет интерес к разным видам спорта. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
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Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс 

спредметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

 

 

 

 

1.6. Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе 

Общие требования 

1.Создание экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на     прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения   

 общеразвивающие,  
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 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, 

плоско-вальгусной стопы) 

  дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

2.Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 25 минут. 

3.Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут. 

4.Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 

5.Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 

 После завтрака – 5 – 7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

 Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

 

1.7. Модель образовательного процесса на день. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. Организация совместной деятельности 

взрослых и детей должна распространяться как на проведение режимных моментов, так и 

на всю непосредственно общеобразовательную деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. Свободная деятельность детей в условиях созданной 

педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.). 

Принципы построения образовательного процесса: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников;  

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

(предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца). 

Режимны

е 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель

ность 

Прием 

детей 

 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

 

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7.30–8.00 30 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная  
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 деятельность 

Экскурсии по участку (в 

теплое время года) 
Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 
Наблюдения 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.00-8.10 10 минут 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание 

8.10-8.30 20 минут 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Завтрак 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 8.30–8.50 20 минут 

  Игра 
Самостоятельная игровая 

деятельность 
8.50–9.00 10 минут 

  Подготовка к занятиям 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Специаль

но 

организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

9.00–9.55 

(с учетом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамичес

кими 

паузами на 

занятиях) 

45 минут 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

9.55–10.05 10 минут 

Специаль

но 

организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

10.05-

10.30 
25 минут 
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Конструирование 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

10.30–

12.15 

1 час 

45 

минут 

  

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 

12.15–

12.30 

15 

минут 

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание 

12.30–

13.00 

30 

минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 
13.00–

15.00 
2 часа 

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрство

ванию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 

15.00–

15.10 

10 

минут 
Закаливающие процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Игра 
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Подготов

ка к 

полднику

, полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 
15.10–

15.30 

20 

минут 

Совместн

ая 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы 

Игровая, коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

15.30–

16.30 

1 час 

Дополни

тельное 

образова

ние 

    
15.30–

16.30 

Подготов

ка к 
Формирование культуры еды Самообслуживание 

16.30–

17.00 

30 

минут 
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ужину.У

жин 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность и др. 

17.00–

19.30 

2 часа 

30 

минут 

Уход 

детей 

домой 

    19.30   

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия 1 час 10 минут 

На прогулку 4 часа 15 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 
2 часа 15 минут 

  

 

2. Часть рабочей программы, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

 

2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляетсяцелостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От 

Рождения до Школы» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательнойдеятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продуктопределяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

ивключают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении,обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способовпознания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

иморального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

врежимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности,самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детейчерез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательнойдеятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который вматериальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета,журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принциппродуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательнойдеятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

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

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физическойкультурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания,обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельностивоспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применитьимеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решениявозникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени,включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения,сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений, эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
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— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержанияорганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

—экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоциональногоопыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкуюдетям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственноеучастие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощималышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов илисюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могутвозникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешениювозникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию,например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях ународных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

формаорганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественноигрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослымидля игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

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

длязанятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 
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Образовательные 

области 

Способы поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

уважительное отношение к личности ребенка; 

создание условий для принятия ответственности и проявление 

эмпатии к другим людям, свободного выражения своих чувств и 

мыслей; 

обсуждение совместно с детьми возникающие конфликты; 

обсуждение с детьми важные жизненные вопросы; 

создание ситуаций, в которых дошкольники учатся: при 

участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

стимулирование детской деятельности;  

создание ситуаций успеха. 

Познавательное 

развитие 

 

использование вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и развития мышления; 

использование открытых, творческих вопросов, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуаций, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и 

принятия; 

выбор решения в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организация обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

организация дискуссий; 

стимулирование деятельности по составлению рассказов, 

основанных на личном опыте; 

использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу; 

создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

проявление внимания к детским вопросам,возникающим в разных 

ситуациях, создание проектных образовательных ситуаций в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

детская автономия: предложение детям самим выдвигать 

проектные решения; 

планирование детьми своей деятельности при выполнении своего 

замысла; 

поддержка в ходе обсуждения предложенных детьми 
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проектных решений, идей. 

Речевое развитие уважительное отношение к ребёнку; 

организация дискуссий; 

стимулирование деятельности по составлению рассказов, 

основанных на личном опыте; 

использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу; 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

стимулирование детской деятельности и поддержка 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

поощрение желания ребенка строить собственные 

умозаключения; 

 проявление уважения к интеллектуальному труду; 

обеспечение импровизации, пения; 

побуждение к формированию и выражать собственную 

эстетическую оценку; 

обсуждение детьми выбора деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов, оборудования. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

занятий техническими и изобразительными навыками; 

поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

организация событий, мероприятий, выставок, проектов с 

презентацией дошкольниками своих произведений для детей 

разных групп и родителей; 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастик; 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения и др. 

Физическое развитие Предоставление детям возможности активно двигаться; 

обучение детей правилам безопасности; 

создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использование различных методов обучения, помогающим детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать; 

уважительное отношение к ребёнку; 

создание условий для свободного выбора детьми двигательной 
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деятельности, участников совместной деятельности, материалов, 

оборудования; 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

стимулирование детской деятельности путем повышения 

самооценки, создания ситуаций успеха. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и АНДОО «Счастливое 

детство» педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

с Уставом АНДОО «Счастливое детство», договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в АНДОО «Счастливое детство»; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

АНДОО «Счастливое детство» в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в АНДОО «Счастливое детство» осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни АНДОО «Счастливое детство»  ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

План работы с родителями на  2022-2023 

Сентябрь 

Неделя Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 Совместная подготовка к учебному 

году. 

 

Нацелить родителей к активной, 

совместной и педагогически 

правильной работе по проведению 

хорошей адаптации детей к новой 

группе, воспитателям. 

2 Родительское собрание. 

 «Детский сад пришел в семью»   

Ознакомление родителей с планом на 

год. Рекомендации по развитию 

коммуникативных компетенций 

воспитанников. Создание 

родительского комитета. 

3 Круглый стол для родителей с 

элементами игрового тренинга 

«Клуб любящих сердец» 

Формирование педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей и укрепление детско-

родительских отношений. 

(использованием таких интерактивных 

технологий, как: блиц-опрос, 

дискуссия, упражнение 

«Контраргументы», игра «Не-

оконченное предложение», 

«Карусель»). 

4  Индивидуальная беседа с 

родителями «Культурно-

гигиенические навыки у детей» 

Обсуждение с родителями воспитание 

у ребенка культурно-гигиенических 

навыков в домашних условиях. 

5 Консультация «Профилактика 

гриппа», «Как распознать ангину у 

детей» 

Повысить уровень знаний родителей в 

области формирования сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Октябрь 

Неделя Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 День добрых дел. Совместное 

изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

«Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

2 Круглый стол «Влияние детских 

игрушек на развитие ребенка» 

  

Выделения «+» и «-» в применении 

новых технологий (компьютерах). 

3 Методические рекомендации Изучить способы, методы и приёмы 
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(подборка игр и упражнений) для 

родителей средней группы «Учим 

детей общаться» 

активизации речи детей старшего 

дошкольного возраста, объединить 

усилия педагогов и родителей в работе 

по речевому развитию детей. 

4 Проект «Мы маленькие финансисты» Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

Ноябрь 

Неделя Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 «Трудовой десант» Объединить воспитателей, детей, 

родителей на участках детского сада 

при изготовлении снежных построек. 

2 Читательская конференция «Сказы 

и сказки» 

Обсудить с родителями  целей данного 

мероприятия, составление родителями и 

детьми «домашних сказок» 

3 Практикум по теме: «Родителям о 

здоровье малышей» 

Формировать навыки сотрудничества 

детей и родителей; 

Приобщить родителей к участию в 

жизни группы и детского сада через 

поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

Повысить уровень знаний родителей в 

области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, здорового 

образа жизни в семье посредством 

педагогического просвещения. 

4 Участие в конкурсе зимних 

прогулочных участков «Зимушка 

хрустальная – 2021», «В царстве 

Снежной Королевы» 

Содействовать укреплению связей ДОУ 

и семьи; Всестороннее развитие 

дошкольного возраста, посещающих 

ДОУ средствами природы в зимнее 

время. 

5 Индивидуальная беседа с 

родителями «Кинезиология в 

логопедии. Игры и упражнения» 

Повысить уровень знаний родителей 

кинезиологии в логопедии 

Декабрь 

Неделя Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 Семинар-практикум «Игры социо-

игровой технологии» 

Повысить интерес родителей к 

вопросам воспитания детей, 

активизировать родителей на решение 

проблем воспитания. 

2 Мини опыты и эксперименты в 

домашних условиях 

Применение в домашних условиях на 

практике опытов масстер-классов. 

3 Проведение субботника по 

благоустройству территории ДОУ 

Привлечение родителей по 

благоустройству территории ДОУ; 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

ДОУ и родителями. 

4 Участие в конкурсе новогоднего и 

праздничного оформления «Мы 

наряжаем новый год» 

Участие в конкурсной деятельности. 

5 Совместно проведённый праздник Получить эмоции от праздника, 
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Нового года! удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

6 Консультация «Где найти 

витамины зимой» 

Повысить уровень знаний родителей в 

области формирования сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Январь 

Неделя Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 Фотовыставка: 

«Новогодние и рождественские 

праздники» 

Побудить родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

2 Практикум «Развитие 

познавательных процессов у 

детей». 

Объединять усилия для развития и 

воспитания детей. 

3 Родительское собрание 

 «Безопасность детей забота 

взрослых»  

Педагогическое просвещение родителей 

в аспекте безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях и 

формирование у них чувства 

ответственности за безопасность своих 

детей. 

4 Консультация «Традиции семьи» Совершенствование знаний родителей 

традиций в семье. 

Февраль 

Неделя Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 Акция «Посылка солдату» 

  

Привлечь родителей в проведении в 

общественно- значимых мероприятиях 

города. 

2 Изовыставка в рубрике 

«Домашние зарисовки». 

  

Продолжать привлекать родителей к 

совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

Познакомить с различными 

изоматериалами. 

3 Изготовление поздравительного 

коллажа ко Дню Защитника 

Отечества 

Формирование нравственно-

патриотических качеств. 

4 Проектная деятельность 

«Наш друг лук, от всех недуг» 

Содействовать укреплению связей ДОУ 

и семьи; 

Вызвать у детей познавательный 

интерес к выращиванию репчатого лука 

на перо в комнатных условиях, узнать о 

его пользе, заинтересовать этапами 

проведения опыта. 

5  Консультация «Самый главный- 

это папа!» 

Привлечение внимания родительской 

общественности к «ролевым 

показателям» в 

семье.Гендернаяпренадлежность. 

Март 

Неделя Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 Анкета "Культурно-гигиенические 

навыки вашего ребенка". 

Спроектирование батареи тестов для 

диагностики деятельности родителей по 
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формированию культурно-

гигиеническим навыков и навыков 

самообслуживания 

2 Досуг с участием родителей 

«Встречаем весну». 

Развивать интерес к подвижным играм 

3 Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!» 

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

4 Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 

Вызвать эмоционально-насыщенное 

взаимодействие родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Апрель 

Неделя Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

1 День добрых дел. Благоустройство 

участков и территории сада. 

Формирование  командного духа и 

положительных отношений  между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Обобщение усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству ДОУ. 

2 День именинника. Совместная разработка и проведение 

мероприятия. 

3 Тест драйф Повышение родительской компетенции 

в вопросах подготовки детей к переходу 

развития логического мышления. 

4 Проведение субботника по 

благоустройству территории ДОУ 

Привлечение родителей по 

благоустройству территории ДОУ; 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

ДОУ и родителями. 

5 Практикум «Взаимодействие с 

тревожными и застенчивыми» 

Расширить представления родителей о 

способах и методах преодоления 

застенчивости и тревожности. 

Май 

Неделя 

 

Названия мероприятий Цель проведения мероприятия 

 

1 Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы! 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ, творческому 

изготовлению звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 

2 Родительское собрание «Дети и 

родители на школьном старте». 

Помочь родителям детей, находящихся 

на школьном старте, 

сориентироваться в основных 

трудностях, с которыми может 

столкнуться 

первоклассник, и возможных способах 

предупреждения дезадаптации ребенка 

в школе. 

3 Консультация «Правила Закрепление знаний детей и их 
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дорожные, детям знать положено» родителей о ПДД, дидактические игры. 

4 Совместное проведение анализа 

реализации плана 

Наметить перспективы участия на 

следующий учебный год. 

 

 

2.4. Национальный региональный компонент 

Реализация регионального компонента — это неотъемлемая составляющая 

патриотического, гражданского, нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Важность его подчеркнута в специальной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ. Ориентированная 

на разные возрастные группы программа определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях. 

Особое место в программе уделено воспитанию патриотизма именно у подрастающего 

поколения. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» в статье 3, пунктах 3,4 сказано, 

что государственная политика основывается на принципах гражданственности, 

патриотизма, защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов РФ. В 

ФГОС утверждаются принципы приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства и учет этнокультурной ситуации развития 

ребенка. Региональное составляющее – прошлое и настоящее края, историко-культурные 

и природные особенности, обычаи, трудовые достижения, культура межэтнических 

отношений. Это — то самое наследство, которое мы должны беречь, развивать и 

распространять среди потомков. В дошкольном образовании как первой ступени 

формирования и становления личности ребенка важным компонентом содержания 

обучения и воспитания является национально-региональный компонент. Дети, 

посещающие дошкольное образовательное учреждение, воспитываются в среде с 

национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного народного творчества, 

играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального 

самосознания, воспитанию чувства уважения к другим нациям, обучению основным 

правилам поведения в обществе. 

Задачи регионального дошкольного образования: 

 Формирования гражданина Башкортостана; 

 Формирование базиса личностной культуры у детей на основе ознакомления с 

особенностями материальной и духовной культуры народов Республики Башкортостан; 

 Развитие у детей интереса к национальной культуре; 

 Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой; 

 Воспитание патриотизма, любви к малой Родине. 

В АНДОО «Счастливое детство» ведётся работа по национально-региональному 

компоненту, используя программу «Земля отцов» Р.Х.Гасановой. 

Введение регионального компонента направлено на решение основных целей: 

 обновление содержания образования; 

 овладение дошкольниками знаниями в области экологии, истории и культуры своего 

региона; 

 воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения. 

В рамках их реализации каждый педагог должен строит свою работу с учетом принципов 

педагогического процесса, таких как: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 
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 постепенный переход (от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам) и других. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной деятельности и обеспечивает реализацию, интеграцию всех 

образовательных областей. Для эффективной реализации региональной составляющей 

необходим ряд педагогических условий таких как: 

1. Педагог сам должен знать культурные, исторические, природные, 

этнографическиеособенности региона, где он живет, а самое главное - должен быть 

патриотом своейРодины.С целью систематизации, обобщения и углубления знаний 

педагогов, в ДОУ проводятсяконсультации, семинары-практикумы, круглые столы, 

педсоветы по реализациирегионального компонента в повседневной жизни детского сада. 

2. Создание предметно-пространственной среды, которая способствует развитию 

личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий материал. В 

старшейгруппе – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 

регионального содержания: 

- с экспозициями «Дружба народов», «Юрта», «Русская изба», национального костюма 

народностей, проживающих в Республике Башкортостан; 

- полочка красоты для изделий и предметов декоративно-прикладного искусства. В 

уголках разнообразие игр, макетов, гербариев, карт, альбомов, книг о родном городе, 

республике, фотографий. 

-папки: «Мой край родной – Башкортостан»; «Москва –столица России»; «Башкирский 

фольклор»; «Мой город», «Уфа – столица РБ». 

-репродукции картин к башкирским сказкам; 

-писатели Башкортостана; 

-народное декоративно-прикладное искусство. 

Наглядно-дидактический материал: 

-юрты; 

-различная башкирская утварь; 

-куклы в национальных башкирских костюмах; 

-матрешки русская и башкирская; 

-настольные игры; 

-методические пособия, с помощью которых мы знакомим детей с культурой, 

традициями, обычаями народов Республики Башкортостан. 

    3. Взаимодействие с родителями (тематические родительские собрания и консультации, 

наглядно-информационные формы, интересно проходят совместные досуги, праздники). 

Традиционными стали выставки рисунков, поделок совместного детско-родительского 

творчества и прочее. 

   4. Работа с воспитанниками. Региональное содержание реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности, их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с годовым, 

перспективным планами. 

    Знакомство с родным краем осуществляется по принципу постепенного перехода от 

более близкого, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим 

фактам. 

Ознакомление воспитанников с народной культурой происходит во всех видах 

деятельности, затрагивает все образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Так в нашем саду в образовательную деятельность включается 1 занятие в ОД и 2 в 

совместную деятельность в неделю, тем самым выполняя требования ФГОС. 
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    Всю работу по реализации регионального компонента можно разбить на несколько 

направлений: 

 Первое направление: природно-климатические особенности родного края; 

 Второе направление: национально-культурные и исторические особенности края; 

 Третье направление: ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

 Четвертое направление: символика РБ. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено на: 

Развитие интереса к национальной культуре башкирского народа. 

Формирование представлений о народных этикетных нормах 

башкирского народа. Знакомство с народными этикетными 

традициями, бытом и культурой башкирского народа. 

Формирование понятий: семья, уважение, гостеприимство и т.п. 

Знакомство с традиционными народными праздниками 

башкирского народа. Организация игр-драматизаций по сюжетам 

башкирских сказок. Формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия. Знакомство с трудом бортника, 

кочевника-скотовода, охотника, земледельца и др., с 

современными профессиями геолога, нефтяника, пчеловода и др. 

Использование традиционных народных игр как средство 

речевого развития. Развитие свободного общения с взрослыми и 

сверстниками. Формирование у воспитанников толерантного 

отношения к людям других национальностей, любовь к большой 

и малой Родине. Знакомство с ближайшим окружением («Земля 

отцов» Р.Х.Гасанова) 

Познавательное 

развитие 

предполагает: 

Развитие у воспитанников представлений об истории и культуре 

Башкортостана и города Уфы, формирование представлений о 

том, как жили разные народы, чем занимались, как живут сейчас, 

как изменился быт; о дальнейшем развитии республики города в 

современных условиях; развитие у воспитанников 

географических представлений о республике и города в 

соответствии с их возрастом. Знания о странах и населяющих их 

народах разных рас и национальностей, о том, что в Республике 

Башкортостан живут люди разных национальностей; развитие 

уважения и терпимости к людям разных рас и национальностей. 

Знакомство с традиционными народными играми для 

познавательного развития. Знакомство с природой родного края, 

его богатствам. Формирование базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с материальной культурой башкирского 

народа (Земля отцов» Р.Х.Гасанова) Ознакомление с миром 

природы. 

Речевое развитие 

включает в себя: 

Знакомство (и заучивание) воспитанников с устным народным 

творчеством: потешками, поговорками, пословицами, загадками, 

сказками, преданиями башкирского и других народов, 

населяющих Республику Башкортостан, с творчеством 

национальных писателей и поэтов. Умение воспринимать речь на 

слух и вести несложный разговор («Земля отцов» Р.Х.Гасанова) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает: 

Воспитание интереса к познанию духовной культуры 

башкирского народа и народов, населяющих Республику 

Башкортостан. Знакомство с архитектурой города Уфы, с разными 

типами жилья башкир в прошлом; с башкирским орнаментом, 

развитие художественных способностей воспитанников. 
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Постановка театрализованных представлений по сюжетам 

национальных сказок. Развитие интереса к народному 

декоративно–прикладному искусству народов, населяющих 

республику, приобщают воспитанников к мировой и 

национальной культуре, сочетая в музыкальном репертуаре 

высокохудожественную, народную, классическую и современную 

музыку. Знакомство с культурой башкирского народа и других 

народов, праздниками, элементами башкирского костюма, 

башкирскими орнаментами, музыкой и танцами, с творчеством 

художников, скульпторов, композиторов, артистов («Земля 

отцов» Р.Х.Гасанова). 

Физическое 

развитие 

включает: 

Знакомство со спортивной жизнью республики: популярные виды 

спорта, спортсмены, прославившие Башкирию, спортивные 

сооружения Уфы, со здравницами, где люди могут поправить свое 

здоровье, целебными источниками и т.д. Знакомство с 

башкирскими народными праздниками и праздниками народов, 

населяющих республику, с различными состязаниями; с 

подвижными играми башкирского народа и народов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан. 

Обогащение представлений воспитанников о необходимости 

соблюдения культурно-гигиенических навыков; расширение 

кругозора в области сохранения, сбережения и укрепления 

собственного здоровья («Земля отцов» Р.Х.Гасанова) 

 

Перспективное планирование регионального компонента  

в старшей группе: 

№ 

п.п. 

Месяц Тема 

1 Сентябрь 1.Устройство башкирского дома. 

2.Профессия-пчеловод 

3.Животные и птицы, обитающие в Башкортостане. 

4.Устное народное творчество. Башкирская народная сказка 

«Волк и коза». 

2 Октябрь 1.Символы Башкортостана. 

2.Уфа-столица Башкортостана. 

3.Салават Юлаев-национальный герой. 

4.День Республики. 

3 Ноябрь 1.Знакомство с изобразительным искусством республики 

Башкортостан. 

2.Творчество художника Нурмухаметова Р.М. 

3.Рассматривание репродукций «Легенда о батыре» 

4.Мы художники. Рисуем природу своего края. 

4 Декабрь 1.Национальный мужской костюм. 

2.Национальный женский костюм. 

3.Знакомство с башкирскими головными уборами. 

4.Аппликация «Украсим фартук Айгуль» 

5 Январь 1.Башкирские народные музыкальные инструменты. 

2.История курая. 

3.Слушание башкирских народных песен. 

6 Февраль 1.Предметы быта башкирского народа. 
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2. «Бабушкин сундучок» 

3.Конструирование «Макет дома башкир»(юрта) 

4.Устное народное творчество. Башкирская народная сказка 

«Лиса сирота». 

7 Март 1.Просмотр видеозаписей о Башкортостане. 

2.Знакомство с башкирскими пословицами. 

3.Рассматривание иллюстраций о Башкортостане, об Уфе. 

4.Рисование на тему «Мой край родной» 

8 Апрель 1.Я живу в Уфе. 

2.Чтение рассказов об Уфе. 

3.Знакомство с памятниками С.Юлаеву, А.Матросову 

4.Театры Уфы. 

9 Май 1.Рассматривание фотоальбомов «Мои путешествия по 

республике» 

2.Разучивание стихотворений об Уфе, республике. 

3.Составление альбома «Моя республика» 

4.Итоговая беседа о Башкортостане. 

 

   Построенная таким образом работа в нашем учреждении, значительно расширяет знания 

детей о своем городе, республике, стране. В целом это положит основу формирования 

ребенка как гражданина своего города, своей страны, настоящего патриота. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

   Режим функционирования учреждения выстраивается в зависимости от возрастных 

особенностей развития, положений законодательных документов, потребности родителей. 

   Продолжительность работы АНДОО «Счастливое детство» 12 часов. 

   Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Преобладание у детей 

возбуждения над торможением требует от воспитателя большого внимания, чтобы 

вовремя переключать детей с одного вида деятельности на другой и этим предотвратить 

чрезмерное утомление тех или иных участков головного мозга.  

   При организации режима формируется образ жизни ребенка, закладываются основы 

здоровой организации жизни на будущее, когда рядом может не оказаться воспитателей и 

подрастающему человеку многое придется решать самому. Итогами этой кропотливой 

работы с детьми на протяжении всех лет должны стать: 

- понимание ребенком необходимости планировать свое время в течении дня, то есть 

понимание необходимости так называемого распорядка дня ( и в детском саду, и дома); 

- знание ребенком жизненно необходимых компонентов распорядка дня, без которых 

нельзя вырасти сильным, красивым, здоровым; 

- умение самостоятельно готовиться к таким постоянным компонентам распорядка дня, 

как прогулка, прием пищи, сон. 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 

· Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

· Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

· Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном возрасте. 

Рациональный режим дня предусматривает: 
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1. Достаточной длительности дневной сон: 2 - 2,5 часа (в зависимости от возраста). 

2. Соблюдение периода бодрствования старшего 5,5-6,5 часов. 

3. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе (до 3 - 4 часов суммарно в холодное 

время года; в теплое время года нахождение детей на свежем воздухе как можно больше 

времени). 

4. Соблюдение интервалов между приемами пищи от 3,5 до 4,5часов с учетом возраста 

детей. 

5. Реализацию здоровьесберегающих технологий при организации образовательной 

деятельности с детьми. 

6. Регламентацию длительности коррекционно-развивающей непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных физиологических 

возможностей организма детей. 

7. Выделение времени для игровой и других видов самостоятельной деятельности детей. 

Организация утреннего приема 

   Организация утреннего приема в первую очередь должна быть направлена на 

обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада, создания 

спокойного психологического комфортного настроя у детей. Продуманное и хорошо 

организованное проведение утреннего приема детей имеет большое значение в режиме 

дня. Приветливая встреча их воспитателем влияет на настроение: дети должны ощутить, 

что их ждут, что им будут рады и тогда они с большим желанием идут в детский сад. 

Воспитатель видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, проявляет педагогический 

такт: либо сразу привлекает малыша к деятельности, либо дает ему возможность побыть 

одному, успокоиться. 

   Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. Воспитателем заранее 

продумывается организация деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку. Утренний отрезок времени включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При 

этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, 

целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям 

специалистов. Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

   Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 

- сюрпризные моменты; 

- создание речевой ситуации общения; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для образовательной 

деятельности; 

- участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 
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Организация прогулки 

   Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольника, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

деятельность детей, индивидуальную работу по основным направлениям развития детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

   Коррекционно-образовательные задачи решаются за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животным и растительным миром, а 

также посредством реализации соответствующих дидактических игр динамического 

характера. Особое внимание во время прогулки воспитатели уделяют организации 

свободной деятельности детей, учитывая при этом их интересы, направленность и 

особенности развития. Также на прогулке осуществляется индивидуальная коррекционная 

работа с детьми по заданию учителя-логопеда или инструктора по физической культуре. 

   С целью сохранения здоровья детей выход на прогулку организуется по подгруппам. 

Продолжительность прогулки регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. 

   Прогулка организуется 2 раза (3 - в теплое время) в первую и вторую половину дня. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

   Формы образовательной деятельности в процессе проведения прогулки: 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

-ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуацийпедагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания, 

- специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных явлениях, о выходе 

из трудных ситуаций. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени целесообразно использовать для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Организация питания 

   Питание в дошкольном учреждении разработано в соответствии с десятидневным меню 

с учетом рекомендуемых среднесуточных норм, возраста детей и соблюдением 

оптимального соотношения пищевых веществ. 

    В промежутке между завтраком и обедом организован дополнительный прием пищи - 

второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

   В дошкольном учреждении имеется собственная кухня по приготовлению пищи, а также 

обеспечивается контроль условий хранения продуктов, сроков их реализации, санитарно - 

эпидемиологический контроль работы пищеблока, правильной организации питания. 
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Продукты, поступающие в дошкольное учреждение, принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

   Основные принципы организации питания: 

· адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

· сбалансированность рациона; 

· максимальное разнообразие блюд; 

· высокая технологическая и кулинарная обработка; 

· учет индивидуальных особенностей. 

   Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения питания: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым. 

Организация дневного сна 

   Полноценный сон детей – важнейший фактор их психофизического благополучия. 

Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста составляет 2,5 – 3 часа. 

Дети с трудным засыпанием, чутким сном укладываются первыми, поднимаются 

последними. 

   Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации: 

· отсутствие посторонних шумов; 

· спокойная деятельность перед сном; 

· проветренное помещение; 

· минимум одежды на ребенке. 

   Перед сном воспитатель читает детям произведения художественной литературы, 

любимые произведения по выбору детей; рассказывает о пользе сна, об основных 

гигиенических нормах, правилах сна. 

   Во время сна присутствие воспитателя (помощника воспитателя) обязательно. 

   Дневной сон имеет большое значение для детей. Поскольку во время активной 

познавательной и двигательной деятельности у одних детей наблюдается истощение, у 

других – перевозбуждение, процедура укладывания требует тщательного планирования и 

должна быть ожидаема для детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, возможно использование релаксационных упражнений, 

музыкотерапии (слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших 

отрывков специально подобранных художественных произведений), чтение сказок. 

   Специфику организации подготовки детей ко сну определяют воспитатели группы 

исходя из индивидуальных особенностей детей группы. 

   Формы образовательной деятельности в процессе подготовки ко сну: 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

-чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений 

по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня на теплый период года в старшей группе 

Основная деятельность (режимные моменты) Время 

Утренний прием, самостоятельная и совместная деятельность в ходе 

режимных моментов на воздухе 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(в перерывах самостоятельная деятельность детей, динамические 

паузы) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Организованная образовательная деятельность 10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.40-12.15 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность, обучение англ.языку 15.30-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей в ходе режимных 

моментов на воздухе 

16.00-16.45 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность), уход домой 

17.10-19.30 

 

Режим дня на холодный период года в старшей  группе 

Основная деятельность (режимные моменты) Время 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность детей  8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак  8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(в перерывах самостоятельная деятельность детей, динамические 

паузы) 

9.00-9.55 

Второй завтрак  9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.10-11.45 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед  11.45-12.15 
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Подготовка ко сну, дневной сон  12.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, совместная деятельность/ самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность), уход домой. 

17.00-19.30 

 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

План мероприятий составлен на основе Основной образовательной программы 

АНДОО «Счастливое детство» г. Стерлитамак и реализуется в соответствии с годовым 

планом АНДОО «Счастливое детство» на 2022 – 2023 учебный  год. 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Развлечение «Школа в осеннем лесу» 

Выставка рисунков «Подарки осени» 

Конкурс чтецов «Осень золотая» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, родители 

 

Октябрь Выставка творческих работ «Дары 

осени» 

Поздравление «День пожилого 

человека» 

Развлечение «День отца» 

Развлечение «Хеллоуин»  

 

Выставка творческих работ к 

празднику «Хеллоуин» 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, родители 

 

Ноябрь Развлечение «День матери» 

 

Тематическое занятие в группе 

«Синичкин день» 

 

Праздник «День рождения детского 

сада» 

Воспитатели, Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели, Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь Выставка рисунков «Новый год у 

ворот» 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Развлечение «Новогодний утренник» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Январь Развлечение«Прощание с елкой» 

 

Тематическое развлечение 

«Международный день спасибо» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

Февраль Праздник к 23 февраля «Папа может Воспитатели, физ. инструктор, 
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все, что угодно» 

 

«Папин портрет» выставка рисунков 

Конкурс чтецов «Защитники 

Отечества» 

музыкальный руководитель 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

Март Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 

Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

Развлечение «Масленица» 

 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Развлечение«Космическое 

путешествие» 

 

Развлечение «Весна, весна на улице» 

 

Тематическое занятие «День Земли» 

Воспитатели 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май Праздник «День Победы» 

 

Выставка рисунков и поделок 

«Первоцветы» 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, физ.инструктор 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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4. Особенности организации  развивающей 

предметно-пространственной среды 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2. Доступность среды, что предполагает: 

 Доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

 Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

 Должны учитываться национально – культурные условия. 

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, поэтому необходимо 

обогащать среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

  Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. 

п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 

подручных материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем). 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий 

формированию единой предметно- пространственной среды. 

  Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или 

несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 

игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе 

освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми. Как принято в практике отечественного образования, педагоги могут 

использовать несколько основных методических приемов обыгрывания среды, которые 

имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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В нашей группе создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 

детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним. 

Преобладающее количество мальчиков повлияло на создание развивающей 

среды. Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются 

различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены такие игры как: 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье», «Кухня» Здесь происходит 

контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. 

В развивающей среде группы отражены основные направления образовательных 

областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития: 

• уголок для сюжетно ролевых игр; 

• уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

• книжный уголок, 

• уголок настольно печатных игр; 

• уголок математических игр; 

• уголок природы и экспериментирования; 

• спортивный уголок; 

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования); 

• уголок конструктивной деятельности; 

• уголок наш патриотического воспитания. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Уголок для сюжетно ролевых игр; 
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал в данном уголке размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Дети действуют с 

разнообразными мелкими фигурками-персонажами в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами, мелкие фигурки-персонажи которые выполняют функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; они 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей размещены в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 
• Настольный театр (Колобок, Теремок, Репка, Маша и медведь) 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Маски персонажей и костюмы 
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• Музыкальные инструменты 

• Декорации  

Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Схемы для заучивания стихотворений 

• Схемы для пересказа произведений 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

• Мнемотаблицы 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку»,    «Учимся 

сравнивать» и др. 

• Цветное лото 

• Головоломка «Шестиугольник» 

• Найди фигуру 

• Выкладываем дорожки 

• Логические цепочки 

Уголок природы и экспериментирования: 

• Календарь природы 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

• Пазлы 

• Таблицы 

• Мини лаборатории 

Спортивный уголок: 
• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Флажки 

• Кольцебросы 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования): 

• Акварель 

• Гуашь 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Палитры 

• Пластилин 

• Формы для лепки 

• Карандаши 

• Фломастеры 

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

• Раскраски по темам 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов 
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• Схемы построек 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Природный материал 

Уголок патриотический: 
• Символика нашей страны и Республики 

• Символы России 

• Карта России и Республики  

• Глобус 

• Книги по истории и культуре страны и республики 

 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

 

 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

АНДОО «Счастливое детство» имеет всё необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников: 

 - учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использованиеобновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Методичекие пособия: 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/авт.-

сост.Н.А.Лободина.-Волгоград:Учитель,2015.-399с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-128с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-144с. 

5. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет/Под ред. О.С.Ушаковой. М.:ТЦ 

Сфера,2010.-256с.-(Развиваем речь) 

6. Комарова Т.С. 
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Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.:Мозаика-

Синтез,2015.-128с.:цв.вкл. 

7. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-64с. 

8. Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7лет. 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. – 106 с. 

9. Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-80с. 

10. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. .-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-125с. 

11. Соломенникова О.В. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-112с. 

12. Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80С. 

13. Русские волшебные сказки-Ростов н/Д:Изд-во «Владис», 2001.-608с., с илл. 

14. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей. Рекомендовано управлением дошкольного образования Российской 

федерации. /Сост. Н.П.Ильчук и др.-1-е издание.М.;АСТ,1999.-656с.,ил./ 

 

Средства обучения и воспитания: 

1.Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

- куклы (мальчики, девочки) 

- постельные принадлежности 

- кукольная мебель 

- набор мебели для кухни 

- кукольные сервизы 

- атрибуты для с/р игр 

- атрибуты для ряженья 

- предметы - заместители 

Театрализованные игры 

- костюмы, маски, атрибуты 

- куклы, игрушки для разных видов театра 

(пальчиковый, би-ба-бо и др.) 

Настольно-печатные дидактические игры 

- на сравнение предметов 

- на группировку предметов 

- ориентировка по схеме, модели, плану, знакам 

- речевые игры 

- народные игры 

- лото 

- интеллектуальные – развивающие игры 

- игры на формирование естественных представлений 

2. Безопасность 

- картинки об органах человека 

- схемы охраны органов слуха, зрения, сердца и т.д. 

- набор картинок: опасные предметы, опасные ситуации, опасности в 

природе, ядовитые растения, ядовитые грибы, на улице 

- игрушки- предметы оперирования 
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- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- настольные игры 

- настольно-печатные игры «безопасность» 

- художественная литература, энциклопедии 

3. Труд  

«Мы дежурим» 

- колпачки 

- фартуки 

Хозяйственно- бытовой центр 

- фартуки 

- емкости для воды 

- тряпочки 

Центр «труд в природе» 

- грабли 

- лопатки и т.д. 

- игрушки- предметы оперирования 

- маркеры игрового пространства 

- настольно-печатные игры 

4.Календарь знаменательных дат Центр «Конструирование» 

- строительные конструкторы (средний, мелкий) 

- тематические конструкторы (деревянный городок и др.) 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек 

- транспорт, средний, мелкий 

- машины (легковые, грузовые, фургоны, контейнеры, 

цистерны) 

- специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина, машина МЧС) 

- строительная техника (бульдозер, экскаватор и др.) 

- мелкая мозаика 

5. Центр науки и природы 

- стол для экспериментов 

- природный материал (песок, глина, земля, камушки, шишки, каштаны, 

ракушки, семена, плоды, кора деревьев, мох, листья) 

- сыпучие продукты (соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода) 

- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы) 

- лупы, цветные стекла, зеркала 

- соломинки для коктейля 

- игра «Времена года» 

- календарь природы, погоды 

- инвентарь для ухода за растениями (леечка, опрыскиватель и т.д.) 

6. Центр «Сенсорного развития» 

- звучащие дудочки, колокольчики, бубны, маракасы, игрушки 

(металлофон, маракасы) 

- волшебный мешочек с мелкими предметами 

- шнуровки, обводки, мозаика 

7. Центр математического развития 

- счетный материал 

- комплекты цифр, знаков, геометрических фигур для магнитной доски  

- занимательный и познавательный математический материал 

- действующая модель часов 

- счетные палочки 

- дидактические математические игры 
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- математическое лото и домино 

8. Музыкальный центр 

- детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, маракасы, колокольчики) 

-магнитофонс  записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений  

9. Центр художественного творчества  

-восковые акварельные мелки 

- цветной мел 

- гуашь, акварель 

- фломастеры, цветные карандаши 

- пластилин, глина, соленое тесто 

- цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткань, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеющаяся пленка, природный материал для поделок 

- кисти, палочки, стеки, ножницы 

-доски для лепки 

- доски для рисования мелом, фломастером 

10. Центр «Речевое развитие» 

- пособия для развития дыхания (мыльные пузыри, птички-оригами и др.) 

- картотека предметных картинок по лексическим темам 

- сюжетные картинки 

- серии сюжетных картинок 

- алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза (фишки, 

геометрические фигуры и т.д.) 

- лото, домино по темам, дидактические игры 

- альбомы, открытки о городе, России 

- глобус, карта мира, России, города 

- настольно-печатные дидактические игры 

11. Центр книги: 

- наличие книг разных жанров художественной литературы 

- тематическая выставка книг 

- книги по программе 

- портреты писателей, их книги 

- книги-самоделки 

- альбом детского художественного творчества по художественным 

произведениям 

- картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

12.Центр физической культуры 

Приобщение к гигиенической культуре: 

- картинки о здоровье, спорте, здоровом образе жизни, закаливании 

- предметы для упр. утр. гимн. (мячи, флажки, султанчики, кубики, 

ленточки и др.) 

- выносной материал для прогулок 

- с/р игры: поликлиника, больница, скорая помощь 

- схемы, модели по процессам умывания , одевания, приема пищи 

- картотека пословиц, поговорок, стихов, о здоровье, гигиене, 

культуре еды 

- картотеки п/и, гимнастики 
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IV.Приложения 

Приложение 1. 

Список детей старшей группы «Паровозики» на 2022-2023 учебный год. 

1. АбдрахмановРанэль 

2. Анохин Матвей  

3. АсылбаковАлихан 

4. Валиахметов Эмиль 

5. Ванглис Андрей 

6. Грешняков Мирон 

7. Гурьянова Ева-Катарина 

8. Дубов Матвей 

9.  Евгенова Арина 

10.  Ефимова Есения 

11.  Золотарёв Саша 

12. ИбатуллинАллан 

13.  Ибрагимова Ева 

14.  Изосимов Захар 

15.  Конев Семён 

16. Космынин Роман 

17. Лемдясов Платон 

18. Махновский Марк 

19. Мухаметшин Тимур 

20. НишоновЯсмина 

21. Преснякова Майя 

22. Семикашев Роман 

23.  Харисова Лейла 

24. Хуснутдинов Искандер 

25.  Юсупов Марк 

26. ЯкуповаСулпан 
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Приложение 2 

Перспективное планирование по ПДД 

в старшей группе «Паровозики» на 2022-2023 учебный год 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Работа с родителями 

Сентябрь 

Ознакомление с 

окружающим. 

Тема: «Наш 

город» 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций «Безопасность 

на улице», «Улица нашего 

города» 

Ситуативный разговор «Чем 

опасен стоящий на проезжей 

части транспорт». 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Кончаловская «Самокат». 

О. Бедарев «Азбука 

безопасности». 

Закрепление с детьми их 

домашних адресов. 

Аппликация «Наша 

улица». 

Конструирование 

«Улица». 

Рисование: «Улица 

города». 

С/р игра «Улица» 

П/и «Ловкий 

пешеход» 

Консультация 

 

«Безопасный маршрут 

из детского сада 

домой» 

 

Памятка «Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

Октябрь 

Познавательное 

занятие 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Ситуативный разговор «Как 

перейти через проезжую часть 

у перекрёстка со светофором, 

имеющим дополнительные 

секции со стрелками». 

Беседа «В чём опасность 

движения пешехода по 

разрешённому сигналу 

светофора». 

Д/и «Три сигнала светофора», 

«Светофор и пешеходы». 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков 

«Моя улица», Г. Ладонщиков 

«Светофор», О.Тарутин «Для 

чего нам светофор?» 

 

П/и «Светофор», «Кто 

быстрее соберет 

светофор» 

Рисование 

нетрадиционным 

способом 

«Светофор». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Умный 

пешеход» 

Предложить родителям 

совместный просмотр с 

детьми 

познавательного 

мультфильма «У 

Лукоморья –

Светофор». 

Консультация: 

«Родители – пример 

для детей в 

соблюдении правил 

дорожного движения» 

Ноябрь 

Ознакомление с 

окружающим 

«Виды 

пешеходных 

переходов. 

Правила 

перехода 

дороги» 

Беседа «О полосатой зебре» и 

о дорожном знаке 

«Пешеходный переход». 

Д/игра «Сломанный 

светофор», «Ловкий 

пешеход». 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носова 

«Подарок от зебры» Т.А. 

Шорыгина «Сказка о правилах 

Аппликация 

"Пешеходный 

переход." 

Сюжетно-ролевая 

игра"Пешеходы и 

транспорт." 

Раскрашивание 

сюжетных раскрасок 

о 

ПДД. 

Изготовление и раздача 

информационных 

буклетов «Для чего 

нужны 

светоотражающие 

элементы?» 
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дорожного движения. Часть 1. 

Игрушечная дорога», 

«Подземный переход», » С. 

Волков «Про правила 

дорожного движения. 

П / игра «Воробышки 

и автомобиль» 

Декабрь 

Рисование. Тема: 

«Знаки 

дорожного 

движения» 

Просмотр познавательного 

мультфильма «Дорога и 

знаки». 

Беседа «Знакомимся со 

знаками дорожного 

движения». 

Чтение художественной 

литературы: В. Головко 

«Правила движения», Г. П. 

Шалаева «Мои друзья-

дорожные знаки». 

Ручной труд: изготовление 

дорожных знаков. 

Д/ игра «Найди пешехода – 

нарушителя», «Угадай какой 

знак». 

Аппликация «Собери 

знак». 

Сюжетно – ролевая 

игра «правила 

дорожного 

движения». 

Раскрашивание 

раскрасок на тему: 

«Правила дорожного 

движения». 

Лото «Дорожная 

азбука» 

Буклет «Дидактические 

игры по безопасности 

дорожного движения». 

Анкетирование 

родителей «Знает ли 

мой ребенок дорожные 

знаки?» 

Январь 

Ознакомление с 

окружающим 

«Зимняя дорога 

– опасна!» 

Беседа «Где должны играть 

дети», «Будь внимателен – 

зимняя дорога!» 

Чтение художественной 

литературы: А. Шалобаев 

«Посмотри налево, посмотри 

направо», Т.А. Шорыгина 

«Пойдем играть в хоккей», 

Н.Носова «На горке» , И. 

Лешкевич «Гололед». 

Обсуждение правильности 

выбора места для игр зимой. 

Просмотр познавательного 

мультфильма Не играй рядом 

с дорогой в гололед Правила 

дорожного движения для 

детей 

Рассматривание 

картин 

изображающие 

дорожное движение в 

зимний период. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Нам на улице 

не страшно». 

Рисование «правила 

ПДД зимой». 

Д/и «Где играют 

зверушки?». 

П/и «Стоп, машина!» 

Изготовление и раздача 

памятки «Причины 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма». 

Памятка о соблюдении 

ПДД в зимний период 

Февраль 

Ознакомление с 

окружающим 

«Виды 

транспорта» 

Беседа: «Что должны знать и 

уметь водители» 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов 

«Автомобиль», Л. 

Гальперштейн «Трамвай и его 

семья», Ильин, Е. 

Сегал«Машины на нашей 

улице». 

Конструирование «Автобус». 

С/р. игра «Водители», 

«ГИБДД» 

Рассматривание 

альбома 

«Общественный 

транспорт» 

Рисование и 

раскрашивание 

картинок с 

изображением 

Беседа + изготовление 

и раздача буклетов о 

последствиях 

превышения скорости 

водителям 

автотранспортных 

средств: «Водитель, не 

спеши!» 
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Д\и «Угадай вид 

транспорта по 

описанию» 

различных видов 

транспорта. 

Трафареты 

«Транспорт» 

П/и «Едем – едем на 

машине» 

Март 

Развитие речи. 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине В. 

Гербовой 

«Случай в 

автобусе». 

Чтение художественной 

литературы: С. Волков 

«Едут, едут пассажиры», А. 

Клименко «Когда мы 

пассажиры» 

Беседа: Правила поведения в 

общественном транспорте. 

«Поведение пассажиров при 

посадке в транспорт»: 

Показ мультимедийной 

презентации: "Правила 

поведения в общественном 

транспорте" 

Д/И « Можно – нельзя, 

правильно – 

неправильно». 

С/Р игра «Шоферы и 

пассажиры», «Такси» 

Рисование: «Разные 

Машины едут по 

улице. 

Лепка: «Машина для 

папы». 

П / игра «Цветные 

автомобили». 

 

Изготовление и раздача 

памятки «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле». 

 

Консультация 

«Безопасность в 

общественном 

транспорте» 

Апрель 

Ознакомление с 

окружающим 

«Место для игр и 

катания». 

Беседа: «Где можно кататься 

на велосипеде», «Если ты 

гуляешь один». 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков 

«Велосипедист», Н. 

Кончаловская «Самокат». 

Проблема: «Сел на велосипед 

– соблюдай правила, почему?» 

Просмотр познавательного 

мультфильма Робокар Поли : 

Правила дорожного движения 

- Безопасная езда на 

велосипеде. 

Рисование: «Я люблю 

кататься на 

велосипеде». 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

«Какие велосипеды 

бывают», «Дорожные 

знаки для 

велосипедистов». 

Конструирование из 

строительного 

материала «Дорога». 

П / и «Тише едешь 

дальше будешь» 

Консультация 

«Маленький 

велосипедист». 

Памятка для родителей 

о безопасности детей 

при катании на 

велосипеде. 

Май 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

правила 

дорожного 

движения?» 

Беседа «Дисциплина на дороге 

- залог безопасности» 

Чтение художественной 

литературы: С. Волков «Про 

правила дорожного 

движения»: "Как пройти через 

дорогу», М. И. Радзиевская 

«Ты и дорога». 

Д/игры: «Угадай какой знак». 

Игра – драматизация: 

«Правила уличного 

С/р игра «Улица», 

«Путешествие по 

городу» 

Показ кукольного 

театра «Уважайте 

светофор». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных ситуаций 

на дороге. 

Консультация «Что 

читать и смотреть с 

детьми о ПДД». 

Анкета для родителей 

«Как вы соблюдаете 

правила дорожного 

движения» 
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движения». 

Просмотр мультфильмов из 

серии «Уроки тетушки Совы» 

«Азбука безопасности на 

дороге». 

Проблемная ситуация «Что 

будет, если исчезнут 

дорожные знаки?» 

Рисования «Мой 

дорожный знак». 

Рисование (по 

замыслу) 

«ПДД» 
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Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе «Паровозики» на 2022-

2023 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Красота осени. Осень в лесу. Грибы. 

2. Как хлеб на стол пришел. 

3. Осенний день год кормит. 

4. Дорожная грамота. 

Октябрь 

1. Здоровье и безопасность. 

2. Все профессии важны. 

3. Россия – многонациональная страна. 

4. Мой город – Стерлитамак. Достопримечательности города. 

Ноябрь  

1. Народные промыслы России. 

2. Башкирское народное творчество. 

3. Продукты питания и их роль для здоровья. 

4. Мама – лучший друг. 

5. Бытовые электроприборы. 

Декабрь 

1. Такой разный транспорт. 

2. Человек и общество. Права человека. 

3. Путешествие по сказкам. 

4. Волшебство Нового года. 

Январь  

1. Зимний лес. Животные и птицы зимой. 

2. Зимние виды спорта. 

3. Животный мир нашей планеты. 

Февраль 

1. Арктика и Антарктика. 

2. Животные жарких стран. 

3. День защитников Отечества. 

4. Морские обитатели. 

Март 

1. Международный женский день. 

2. Масленица. 

3. Берегите планету. 

4. Неделя театра. Театры нашего города. 

5. Неделя науки. Мы исследователи. 

Апрель 

1. Неделя юмора. 

2. Космос. 

3. Весна, перелетные птицы. 

4. Неделя детской книги. 

Май 

1. День Победы – 9 мая! 

2. Деревья и кустарники. Зеленая аптека. 

3. Насекомые. 

4. Декоративно-прикладное искусство. 
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Приложение 4. 

Перспективный план по ОБЖ 

в старшей группе «Паровозики» на 2022-2023 учебный год 

 

Раздел Тема Задачи Методические приемы 

Сентябрь 

 Ребенок и 

его здоровье 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. Объяснить 

детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

Беседа «Витамины укрепляют 

организм». 

Чтение К. Чуковского « Айболит» 

С/И: «Больница», «Поликлиника». 

Ребенок на 

улице  

«Зачем нужны 

дорожные знаки»  

 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

 

Беседа « Значение знаков». 

Целевая прогулка по улице. 

Наблюдение за транспортом. 

Д/И «Найди и назови», «Найди 

такой же». 

С/И «Транспорт». 

Ребенок в 

быту 

«Огонь – друг или 

враг?» 

Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем. 

 

Рассматривание серии картин с 

возникновением пожара. 

Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

 

 

Ребенок и 

природа 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Знакомить детей с 

разновидностью грибов, учить 

отличать ядовитые от съедобных. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание картинок с 

изображением грибов. 

Д/И «Съедобное, не съедобное». 

Чтение сказки В. Даля «Война 

грибов с ягодами». 

Октябрь 

Ребенок и 

его здоровье 

 «Скорая помощь» Познакомить детей с номером 

Телефона «03». Научить вызывать 

скорую медицинскую помощь. 

Формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, 

воспитывать уважение к их труду. 

Беседа «Как доктор лечит детей», 

«Как вести себя во время болезни». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Д/и « Что нужно для работы врачу?». 

С/и «поликлиника» 
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Ребенок на 

улице 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

Беседа «Как правильно входить и 

выходить из транспорта», «Как 

обходим транспорт, переходя 

через дорогу». 

Игра «Автобус». 

Ребенок в 

быту 

« Опасные 

предметы вокруг 

нас» 

Познакомить детей с  опасными 

предметами; 

Объяснить технику безопасности 

при их использовании. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: что можно делать 

ножницами, иголкой, кнопкой. 

Д/И « Можно- нельзя», « Отбери 

предметы, которые нельзя 

трогать». 

Ребенок и 

природа 

«Лекарственные и 

ядовитые 

растения»  

 

Познакомить детей с 

лекарственными и ядовитыми 

растениями, дать знания о 

простейших способах 

использования некоторых из них. 

Учить детей узнавать ядовитые 

растения, дать знания о том, что 

ядами этих растений можно 

отравиться. 

Беседа «Лекарственные и 

ядовитые растения». 

Д/И « растительный мир». 

Рассматривание картинок. 

Ноябрь 

Ребенок и 

его здоровье 

« Личная гигиена» Дать понятие о значении 

гигиенических процедур, о 

предметах, необходимых для 

поддержания чистоты тела. 

Беседа «Чистота и здоровье» 

Чтение Г. Зайцев « Дружи с 

водой», « К. Чуковский « 

Мойдодыр». 

Продуктивная деятельность « 

Мыло пениться в корыте, мы 

стираем, посмотрите». 

Ребенок на 

улице 

«Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы» 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части 

улицы, и соответствующими 

мерами предосторожности, 

различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

«Где переходить через улицу?» 

Д/И « Покажи такой же знак», 

« Найди и назови». 

С/И « Пешеходы переходят через 

дорогу». 

 

Ребенок в 

быту 

«Домашние 

помощники 

человека» 

Познакомить детей с бытовой 

техникой. Рассказать о пользе и 

вреде бытовых приборов. 

Рассматривание иллюстраций 

бытовых приборов. 

Беседа о правилах обращения с 

бытовыми приборами. 
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С/И « Семья» 

Ребенок и 

природа 

« Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Закреплять знания детей с 

правилами безопасного поведения 

с животными, воспитание 

уважительного отношения к 

животным. 

 Чтение стихотворений и загадок 

 про животных. 

Наблюдение па прогулке за 

домашними животными (собака и 

кошка). 

  Подвижная игра «Кот и 

воробушки». 

  Рисование (цветными 

карандашами) « Моё любимое 

животное» 

Декабрь 

Ребенок и 

его здоровье 

«Тело человека» Уточнить знания детей, из каких 

частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. 

Чтение С. Маршак «Почему у 

человека две руки, один язык». 

Г. Зайцев « УрокиМойдодыра». 

В. Бондаренко «Язык и уши». 

Д/И « Запомни Движения». 

Ребенок на 

улице 

«Если ты 

потерялся на 

улице» 

Учить правильно вести себя, если 

потерялся на улице и к кому 

обратиться за помощью в данной 

ситуации. Научиться 

разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона 

«Милиции» - 02.. 

Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О родителей. 

 Подвижная игра «Беги ко мне». 

 Рисование (цветными 

карандашами) « Мой дом» 

 

Ребенок в 

быту 

«Опасные огни» Знакомить детей с техникой 

безопасности использования 

новогодних гирлянд, хлопушек, 

бенгальских огней. 

Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике. 

Беседа о правилах поведения 

вблизи елки. 

Продуктивная деятельность 

 « Зажглись на елочке огни, но ты 

не трогай, а смотри». 

Ребёнок и 

другие люди 

    «О 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений»  

 

Дать детям знания о том, что 

нельзя вступать в разговоры с 

незнакомцами, идти с ними; и , 

что бы они не предлагали, 

отвечать: «нет» и сразу уходить 

туда, где много людей, при 

необходимости кричать и звать на 

помощь. 

Беседа «Беседы с незнакомцами». 

Д/И « Что можно, что нельзя». 



64 
 

Январь 

Ребенок и 

его здоровье 

«Микробы и 

вирусы» 

Научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. Дать 

детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. 

Воспитывать привычку в 

соблюдении правил личной 

гигиены. 

Беседа « Как я буду заботиться о 

своем организме». 

 

Д/И «Полезно - вредно». 

Д/И « Что можно ,что нельзя». 

 

 

Ребенок на 

улице 

«Правила 

безопасного 

перехода через 

дорогу, правила 

поведения на 

улице» 

Уточнить представление детей о 

правилах поведения на улицах 

города, закрепить знания о 

правилах дорожного движения, о 

сигналах светофора и значении 

сигнала. 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа 

– милиционер» В.Суслов «Его 

сигнал – для всех закон».  

 Загадки о  правилах дорожного 

движения. 

 Подвижная игра «Стоп». 

Ребенок в 

быту 

 «Как вести себя 

дома» 

Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения 

дома, Предложить запомнить 

предметы, опасные для жизни, 

здоровья и сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

 Д/игра « Высоко – низко». 

 С/ ролевая игра «Семья». 

 Аппликация « Опасные 

предметы». 

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных предметов 

и    ситуации. 

Ребенок и 

природа 

«Чем полезен снег 

для человека» 

Знакомство с оздоровительными 

свойствами снега. 

1. Опыты со снегом и льдом. 

2. Практические задания 

«Оказание первой медпомощи с 

помощью снега и льда» 

3.Чтение Суриков «Зима». 

Февраль 

Ребенок и 

его здоровье 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Расширение представлений детей 

о продуктах, которые укрепляют и 

разрушают зубы, о средствах 

личной гигиены. 

1. Беседа с использованием 

худ.литературы «Улыбка в жизни 

человека». 

2. Просмотр презентации: «Зубная 

паста, мыло и вода – наши лучшие 

друзья» 

3.Игра «Полезная и вредная еда». 

Ребенок на 

улице 

«Моя дорожная 

Грамота» 

Закрепление знаний об 

информационно-указательных, 

1.Беседа «Моя дорожная грамота». 

2.Рассматривание картин, 
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запрещающих дорожных знаках. иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний 

период. 

3.Д/и «дорожные знаки» 

Ребенок в 

быту 

« Правила 

оказания первой 

помощи – при 

ушибах, порезах» 

Закреплять умение оказывать себе 

и другому первую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах. 

Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Рассматривание иллюстрации  с 

изображением оказания первой 

помощи при ушибах и порезах. 

 С/ ролевая игра «Травмпункт» 

 

Ребёнок и 

другие люди 

«Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми» 

рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми 

на улице. 

Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Милиции» - 

02. 

Чтение худ. литературы: Шарль 

Перро «Красная шапочка». 

 Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О. родителей. 

 Д/игра «Узнай по описанию». 

 

Март 

Ребенок и 

его здоровье 

«Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы» 

Формирование представления о 

том, что кожа, ногти и волосы 

являются защитниками организма 

человека, о пользе употребления в 

пище рыбы. 

Моделирование ситуаций. Какие 

опасности подстерегают человека 

при несоблюдении правил личной 

гигиены. 

 Беседа «Роль фосфора для роста 

волос и ногтей». 

Ребенок на 

улице 

«Правила 

дорожные совсем 

– совсем не 

сложные» 

Закрепление материала. 

Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

правилам дорожного движения и 

желание следовать им; повторить 

правила безопасного поведения на 

улице. 

  

Д/игра «Кто быстрей соберёт 

светофор» 

 Подвижная игра « Воробушки и 

автомобиль». 

 Загадки о транспорте и дорожных 

знаков. 

 Плакат, на котором изображены 

различные ситуации на дорогах. 

Ребенок в 

быту 

 «Что может быть 

горячим» 

Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения 

дома, закреплять представления о 

том, что можно обжечься при 

небрежном пользовании горячей 

водой, паром, о кастрюлю, о 

Аппликация «Кастрюля», 

«Чайник», «Утюг»  по выбору 

ребёнка. 

 Д/игра « Соедини по 

точкам»(утюг)  
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плиту .  Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных предметов. 

Ребенок и 

природа 

«Безопасность на 

льду  весной» 

Рассказать детям о том, как надо 

вести себя у водоемов весной, 

познакомить со способами и 

средствами спасения утопающих, 

а также с правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам «Что 

бывает, когда трескается лёд». 

 Чтение худ/ литературы: «Дед 

Мазай и зайцы» 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных ситуации.  

Апрель 

Ребенок и 

его здоровье 

«Дороже алмаза 

своих два глаза»  

Учить детей соблюдать 

культурно-гигиенические 

правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к 

здоровью окружающих людей. 

Познакомить с профессией 

«Врач – офтальмолог»  

Загадки (глаза, брови, нос, очки и 

т.д) 

 Д/игра « Запрещается – 

разрешается» 

 Полезные советы. 

 Игра с мячом « Какие бывают 

глаза»  

Ребенок на 

улице 

«Проведу маму по 

опасному 

перекрёстку» 

Формирование представлений о 

том, как переходить улицу на 

перекрёстке, где нет указателей. 

1.Викторина «Пешеход на улице» 

Беседа по картине «Улицы 

города». 

2.Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

3.Чтение и заучивание пословиц 

по правилам дорожного движения. 

Ребенок в 

быту 

 «Чтобы не было 

беды» 

уточнить представление детей о 

правилах  пожарной безопасности 

 дома и в детском саду,  

Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Пожарной 

части» - 01. 

 

Беседа: «Действия при пожаре» с 

использованием иллюстраций, 

плакатов. 

Чтение стихотворений 

Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей 

спички летом…», беседа по 

содержанию. 

Д/и «Средства пожаротушения» 

Ребенок и 

природа 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют 

её восстановлению. 
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Май 

Ребенок и 

его здоровье 

«Зачем мы 

дышим: органы 

дыхания» 

Знакомство детей с дыхательной 

системой, показать правильное 

дыхание 

Дыхательные упражнения. 

2.Беседа 

«Знахарские посиделки» 

3. Рисование на тему «Чем мы 

дышим». 

Ребенок на 

улице 

«Мы едем в 

метро» 

Познакомить с правилами 

поведения в метро, с техникой 

безопасности пребывания в метро. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа. 

Чтение А. Барто « Мы едем в 

метро». 

Ребенок в 

быту 

«Лекарства – не 

игрушка!» 

Формирование представления о 

том, как надо принимать 

лекарства, какие могут быть 

последствия при передозировке. 

Рассматривание упаковок от 

лекарств. 

Беседа « Осторожно, лекарства!». 

С/И «Аптека». 

Ребенок и 

природа 

« Безопасность 

при отдыхе на 

природе» 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» 

одежда по погоде, а также 

вспомнить какие грибы можно и 

нельзя  собирать в лесу 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных ситуации. 

  Д/игра « Да-нет» 

  Рисование (карандашами) 

«Мухомор» 
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Приложение 5. 

Перспективный план по экологическому воспитанию в старшей группе 

«Паровозики» на 2022-2023 учебный год 

 

Тема занятия 
Цель и задачи наблюдений  Форма работы 

 

Сентябрь. 

 

 

Овощи и фрукты 

на  

нашем столе. 

 

 

 

 

 

 

 

     Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В хороводе 

деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Закрепить представления 

детей об овощах и фруктах; учить 

их классифицировать, правильно 

называть и различать; знать их 

место произрастания. Определить 

взаимосвязь сезона и развития 

растений (действия тепла и холода 

на растение).  

 чувства, речь, внимание. 

 

Познакомить детей с грибами, 

учить выделять съедобные и 

несъедобные грибы (рыжик, белый 

гриб, мухомор, поганка). Дать 

знания о полезных свойствах 

грибов. 

 

 

 

Уточнять и расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе и их 

влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. 

Показать связь между живой и 

неживой природой. Воспитывать 

любовь к природе и интерес к её 

явлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

Накапливать впечатления о 

деревьях; учить детей различать их 

по коре, листьям, цветам, плодам 

(берёза, клён, тополь, дуб, 

рябина).Продемонстрировать 

приспособленность растений к 

сезонным изменениям в природе; 

находить и называть отличия, 

сходство лиственных и хвойных 

деревьев. Воспитывать интерес к 

 

 

 

  Наблюдения.   

Д/игра «Чего не стало?» 

«Угадай на ощупь». 

«Узнай по описанию». 

Беседа «Что нам осень принесла». 

Чтение Ю. Тувим «Овощи». 

Пальчиковая гимнастика «Засолка 

   Капусты». 

 

 

Загадки Лесовичка о грибах 

 -Рассматривание муляжей грибов,  

иллюстраций. 

-Рассказ о месте произрастания 

грибов, их строении, размножении 

-Аппликация «Поможем белочке 

заготовить грибы»-Рассматривание 

иллюстраций, муляжей. 

 

Наблюдения за состоянием погоды 

на участке. 

- Наблюдения за трудом взрослых. 

- Чтение стих-я Ерихеева «Осень». 

- Рассматривание картины 

«Времена года». 

-Дидактические игры: 

«Найди такой листок, как на 

дереве». 

"Кто скорее соберёт». 

«Так бывает или нет». 

«Детки на ветке». 

-Игра «Какая сегодня погода». 

-Развлечение «Осень 

разноцветная». 

 

Рассматривание листьев, коры, 

плодов деревьев. 

-Отгадывание загадок 

-Игра «Дорисуй листочек», 

«Соедини листья с плодами». 

-Дидактическое лото «С какого 

дерева листочек. 

-Рисование «Разноцветные 

листочки». 

-Чтение стих-я А. Майков «Кроет 
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Октябрь.   

Зелёная аптека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние  

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познанию. 

 

 

 

Познакомить детей с новыми 

лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником. 

Закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека. 

Воспитывать бережное отношение 

к  растениям. 

 

Учить различать и называть 

садовые и дикорастущие растения, 

классифицировать их по окраске, 

строению, запаху. Убеждать детей 

в необходимости ухаживать за 

растениями. Воспитывать 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 Уточнить и расширить 

представления детей о домашних 

животных, их внешнем виде. Дать 

первоначальные знания детям об 

их образе жизни и приносимой 

ими пользе. Познакомить детей с 

трудом людей по уходу за 

домашними животными (их 

кормят, лечат, выгуливают). 

Прививать добрые чувства к 

животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уж лист золотой». 

-И. Токмакова «Сосны». 

 

 

- Беседа о лекарственных травах. 

-Загадки. 

-Рассматривание иллюстраций с 

растениями. 

-Доктор лечит от простуды: «Чай из 

листьев смородины, мяты, 

зверобоя». 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением знакомых садовых и 

дикорастущих растений. 

-Чтение рассказа «Зелёные 

страницы». 

-Беседа «Мой любимый цветок». 

-Дидактические игры: 

«Собери букет». 

«Узнай растение». 

-Рисование «Поляна цветов». 

-Опыт «Что любят растения», 

«Как развивается растение». 

 

Отгадывание загадок о домашних 

животных. 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций, картин с 

изображением домашних 

животных. 

Создание альбома о кошках. 

Создание фотовыставки «Мой 

четвероногий друг». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых героями 

являются домашние животные. 

Дидактические игры: 

«Назови детёнышей» 

«Какая польза от домашних 

животных» 

«Кто, где живёт». 

Игра "Угадай, это зверь или 

птица?" (по модели). 

Сравнение живой кошки и 

игрушечного котёнка. 

Чтение сказки «Как собака друга 

искала». 

Драматизация сказки «Три 

поросёнка». 
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Ноябрь. 

Волшебница 

вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как дикие звери  

готовятся к 

зиме. 

 

 

Песок, глина, 

камень, почва. 

 

 

 

 

 

 

Воздух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

Лесные жители. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить со 

 со свойствами и признаками   

воды (вода может быть   холодной, 

тёплой, может нагревать другие 

вещества; вода прозрачная, но 

может менять окраску; имеет 

запах, если в ней растворить 

пахучие вещества: чем больше 

этого вещества, тем интенсивнее 

запах и цвет; чем теплее вода, тем 

быстрее растворяется вещество), с 

различным  его состоянием. 

Расширять знания детей о 

значении воды  в нашей жизни. 

 

 

 

 

 

Обобщить представления детей о 

жизни диких зверей .в зимний 

период года .Прививать добрые 

чувства  к диким животным. 

 

Научить узнавать и называть 

песок, глину, камень. Выявлять 

особенности взаимодействия с 

водой, влияние воды на их 

свойства. Дать представления о 

том, как образуется перегной. 

   

 

Учить выявлять свойства воздуха 

(невидим, без запаха, не имеет 

формы); учить сравнивать 

свойства воды и воздуха (воздух 

легче воды). Подвести детей к 

выводу о необходимости воздуха 

для роста растений. 

 

 

 

 

 

Дать  первоначальное 

представление о лесе и жизни в 

нём диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, как 

спасаются в зимних условиях, о 

запрещении охоты на диких 

животных). Помочь детям 

устанавливать зависимость 

-Чтение стих-я Н. Рыжовой «Вы 

слыхали о воде». 

-Игра «Как сосулька превратилась в 

воду». 

-Изготовление цветных льдинок. 

-Взаимодействие воды и снега. 

-Окрашивание воды (сравнение 

чистой и грязной воды). 

-Дидактическая игра «Вода». 

-Опыт с водой. 

- Чтение рассказа Николаевой 

«Путешествие капельки». 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины «Звери в 

зимнем лесу». 

Настольный театр: «Маша и 

медведь». 

 

-Опыт с песком, глиной. 

- Опыт: как почва влияет на рост и    

развитие растений (рыхление, 

прополка, удобрение). 

 -Рассмотреть песок, глину   

(сравнить). 

 

 

Опыт с воздухом (вкус, запах, цвет) 

-Надувание мыльных пузырей 

-Пузырьки-спасатели 

-Надувание шаров 

-Поиск воздуха 

-Загадочные пузырьки 

-Опыт с растениями (как воздух в 

почве влияет на рост и развитие 

растения) 

-Рассказ о значении чистого 

воздуха на жизнь людей 

 

Рассматривание картины «Звери в 

зимнем лесу». 

-Игра- имитация «Звериная 

зарядка». 

-Дидактические игры: 

«Найди детёныша». 

«Кто, что ест», «Кто, где живёт». 

-Театр на фланелеграфе «Маша и 
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В гостях у птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как помочь 

зимующим 

птицам. 

 

 

Январь. 

Зимушка -зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый снег 

пушистый. 

изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

Воспитывать любовь и заботу к 

животным. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить    

детей с зимующими и 

перелётными птицами (сорока, 

ворона, голубь, скворец, грач). 

Расширять знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к "братьям 

нашим меньшим" 

 

 

 

 

 

 

Обобщить представления детей о 

птицах как живых существах . 

Учить проявлять заботу 

 

 

Расширять представления детей   о 

сезонных изменениях в  природе и 

их влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. 

Показать детям связь между живой 

и неживой природой. Воспитывать 

любовь и интерес ко всему 

живому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать установлению 

свойств и качеств снега и льда, их 

медведь». 

-Настольный театр «Снегурушка и 

лиса». 

-Рисование «животные в 

лесу»(трафарет) 

-Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

-Сказки «Лисичка-сестричка и 

волк»,  «Заюшкина избушка». 

-Рассказ Е. Чарушина «Что за 

зверь?» 

-Рассказ Н. Носов «.Лисята" 

 

-Беседа о зимующих и перелётных 

птицах. 

-Отгадывание загадок 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

-Дидактические игры: «Кто, где 

 живёт». 

Нарисуй птицам дорожку в 

сказку. 

 -Рассматривание альбома 

«Пернатые друзья» 

-Рисование «Чудо- птица» (по 

мотивам дымковской игрушки) 

-Чтение стихотворения: 

«Покормим птиц зимой». 

 

Изготовление с детьми кормушек 

для птиц. Беседа: «Чем мы 

угостим синичку и воробья». 

Наблюдения за птицами на 

участке 

 

-Беседа о зиме 

-Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

-Рассказ и рассматривание картины 

«Как зимуют дикие звери» 

-Игрушечный зайчик хочет узнать о 

жизни зайцев в лесу 

-Диафильм «Зима в лесу» 

-Рассматривание картины К. 

Коровин «Зима» 

-Аппликация «Деревья зимой» 

(коллективная, обрывание полосок) 

-Рисование «Зимушка- зима» 

-Лепка из снега крупных фигур 

(совместно со взрослыми) 

 

Опыт со снегом 

-«Нужен ли зимой растениям 
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Путешествие в 

зимний лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

Комнатные 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стекло и металл. 

 

 

 

 

сравнение. Подвести детей к 

пониманию защитных свойств 

снега и  зависимости свойств снега 

от температуры воздуха (на морозе 

снег рассыпчатый, чтобы можно 

было лепить, он должен быть 

влажным 

 

Расширить представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе и их  влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес 

ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с новыми 

растениями (аспидистра и герань) 

и со способами их черенкования. 

Закрепить названия знакомых 

комнатных  растений  (бальзамин, 

фикус). Продолжать обучать детей 

описывать растение, отмечая 

различие и сходство между ними, 

характерные признаки. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание 

наблюдать и ухаживать за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

материалом (стекло, металл); 

учить определять признаки 

свойства материалов (структура 

поверхности, мягкость, твёрдость, 

снег?» 

-Цветные льдинки 

-Рисование «Снежинки» 

-Постройка горки с помощью 

взрослых  

 

 

 

Беседа о зиме 

 Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

 Рассказ и рассматривание картины 

«Как зимуют дикие звери» 

 Игрушечный зайчик хочет узнать о 

жизни зайцев в лесу 

 Рассматривание картины К. 

Коровин «Зима» 

 Аппликация «Деревья зимой» 

(коллективная, обрывание полосок) 

-Рисование «Зимушка- зима» 

 Лепка из снега крупных фигур 

(совместно со взрослыми) 

 Чтение сказки «Зимовье» 

 С. Козлов  «Зимняя сказка» 

 А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка». 

И. Суриков «Зима» 

 

Рассматривание картины из серии 

«Уход за комнатными растениями» 

-Игра «Какого  растения не стало» 

-Пальчиковая гимнастика «Посадим 

цветы» 

-Рассматривание растений 

-Опыт по ознакомлению с 

потребностями растений  (свет, 

тепло, влага, почвенное питание) 

-Игра «Цветы» 

-Беседа о строении растений 

-Беседа об уходе за комнатными 

растениями 

-Дидактические игры «Живые 

картинки», 

«Опиши, я отгадаю» 

-Рассматривание картины 

«Цветущий кактус» 

-Лепка «Кактус» 

 

-Опыт со стеклом, металлом 

-Сравнение предметов 

-Дидактическая игра «Из чего 

сделан предмет» 

-Рассматривание иллюстраций с 
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Жизнь птиц 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

Март. 

Весна - красна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

Красной книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага, 

древесина, 

ткань.  

 

 

 

 

 

прочность, хрупкость). 

Способствовать определению 

материала, из которого сделан 

предмет. 

 

Уточнить представления детей о 

жизни зимующих птиц, 

сформировать желание помогать 

им, показать взаимосвязь с живой 

и неживой природой, развивать 

мышление; воспитывать доброе 

отношение к природе. 

 

Уточнить знания  детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе (увеличения 

продолжительности дня, 

повышения температуры воздуха, 

рост и цветение  растений, 

изменение в жизни животных, 

появление насекомых, прилёт 

птиц, воспитывать чувство любви 

к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать 

чувство сопереживания, умение 

видеть взаимосвязь в природе. 

.Приучать бережно относится к 

цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, 

радости людей. 

 

Расширять знания детей о 

свойствах и качествах различных 

материалов, уметь их сравнивать. 

Продолжать учить пользоваться 

различными материалами (бумага, 

мягкая проволка, ткань, нитки, 

«бумажное тесто», соломка, 

пробки, крышки и т. д.) и 

предметами из этих материалов 

 

 

 

 

-Беседа  о зимующих птицах.  

- Чтение отрывка  из рассказа К.Д. 

Ушинского «Проказы старухи 

зимы». 

- Игра с мячом «кого чем угостим?» 

 

 

 

-Чтение К. Ф. Юон «Мартовское 

солнце», «Ранняя весна» 

-А. К. Саврасов «Грачи прилетели» 

-Стих-е С. Вангели «Подснежники» 

-Дидактические игры : «Какие 

животные живут в лесу», «Когда 

это бывает», - Где будут первые 

проталинки?-Где снег не тает? 

-Где быстрее наступит весна? 

-Рисование  «Волшебница весна» 

-Театр «Заюшкина избушка» 

-В. Берестов «Песенка весенних 

минут» 

-М. Пришвин «Мать-и –мачеха», 

«Одуванчик», «Ребята и утята» 

-Игра «Покажи птиц, которые 

прилетают весной» 

 

 

 

-Игровое упражнение «Посели 

цветы там, где они выросли» 

-Игра «Где живут животные» 

-Игра «Какой цветок просит 

помощи, нарисуй его» 

-Рассматривание  Красной книги, 

беседа 

 

 

 

 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых материалов 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, древесиной 
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Апрель. 

Человек - живой 

организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля - мой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые - 

наши помощники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

Природа и люди. 

 

 

 

 

 

 

 

инструментами. Воспитывать 

интерес и желание 

преобразовывать из известных 

материалов в поделки. 

 

Подвести к осознанию себя как 

живого существа, имеющего 

особенности и потребности. 

Формировать представления  

детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о «+» 

и «-« влиянии на них. Развивать 

сенсорную чувствительность при 

решении познавательных задач. 

 

Дать представления о суше и 

водном пространстве, 

разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), видах 

поселения (деревня, город, 

страна),  о звёздах. Приветствовать 

стремление детей овладеть 

разнообразными способами 

получения информации..Поощрять 

желания делится своими 

впечатлениями с окружающими. 

 

 

 

 

Дать элементарные знания 

 о жуках (майский, носорог, божья 

коровка, пчела, кузнечик, 

муравей); бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных 

примерах показать, что скрывается 

за названием некоторых бабочек. 

Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

 

 

 

Расширять знания детей о 

деревьях. Воспитывать бережное 

отношение к родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением органов 

человека. 

-Дидактическая игра «Валеология» 

«Понюхай и отгадай» 

-Беседа о потребностях человека. 

-Рассказ о вредных привычках. 

-Язычок- помощник 

-Игра «Угадай на вкус» 

-Гимнастика для глаз 

 

 

 

Беседа «Где я живу» 

-Сравнение речки, болота, моря 

-Рассматривание картины "Семья 

дома" 

-Рассматривание семейных 

фотографий 

-Дидактические игры: 

«Рассели животных» 

«Кто живёт на суше, а кто в воде» 

«Наша семья» 

-Беседа о звёздах 

-Рисование «Звёздное небо». 

 

- Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

«Найди насекомых, поедающих 

листья». Как спрятаться бабочкам 

-Чтение стих-й М. Пришвина: 

«Божья коровка», «Кузнечик», 

«Майский жук» (из книги В. Зотова 

«Лесная мозаика») 

-Рисование «Божья коровка» 

-Лепка «Зелёная гусеница» 

 

-Рассматривать иллюстрации с  

изображением деревьев.  

- Чтение рассказов, заучивание 

стихотворений. 

- Беседы о лесе, деревьях.  

-Рассматривание картины 

Шишкина "Дубовая роща." 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одуванчик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб - всему 

голова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо - ягода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с лекарственным 

растением - одуванчик. 

.Закрепить  знания о строении и 

назначении одуванчика. Развивать 

наблюдательность. 

Уточнить представления о 

последовательности роста и 

развития растения. 

 

Познакомить детей с процессом 

выращивания хлеба: дать 

представление о том, как хлеб 

пришёл к нам на стол; обратить 

внимание  на содержание  труда 

людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, 

воспитывать бережное отношение 

к хлебу, уважение к человеческому 

труду.  

 

Расширять знания детей о ягодах: 

лесных, садовых; их пользе, среде 

произрастания, качествах (лечат, 

имеют запах) 

 

-Загадки об одуванчике. 

 - Чтение стихов. 

-Беседа. 

-Изучение строения.  

- Составление рассказа 

«Путешествие семечка». 

 

 

 

-Чтение отрывка из сказки 

«Колосок» и беседа по 

прочитанному. 

-Д/игра «Угадай на вкус». 

-Пословицы о хлебе. 

-Рассматривание иллюстраций: 

«Вспашка», «Посев», «Уборка», 

«Появление всходов», 

«Хлеборобы». 

 

 

-Отгадывание загадок 

-Дидактическая игра «Лесные и 

садовые ягоды». 
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Приложение 6. 

 

Перспективное планирование по познавательно-экспериментальной деятельности в 

старшей группе «Паровозики» на 2022-2023 учебный год. 

Неделя Тема Цели, задачи, содержание 

Сентябрь 

1 Путешествие с 

капелькой 

Создать целостное представление о воде, как о природном 

явлении; Познакомить со свойствами воды(жидкая, 

прозрачная ,без запаха без вкуса)Дать понятие о значимости 

воды в жизни человека; Воспитывать бережное отношение к 

воде.  

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море. в океане 

И в водопроводном кране 

Так ли это? Как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: А откуда взялась капелька, где она может 

быть? Давайте рассмотрим картинки, где путешествовала 

наша Капелька. Назовите их  (озеро, море, океан, лужа, 

речка, река, ручеек, болото) 

Воспитатель: Значит, капелька - это частичка чего? (Воды) 

Воспитатель: Кому нужна вода? (Ответы детей) 

(вывешивается панно «Кому нужна вода»)  

Воспитатель: А может ли человек прожить без 

воды? (Ответы детей) 

Воспитатель: Без воды не было бы жизни на нашей Земле. 

Вода - это основа жизни. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что может делать 

вода?              (бежать, течь, литься, капать, журчать ) 

Воспитатель: Ребята, а у нас в группе есть вода, где она 

находится?  (в водопроводном кране) 

Опыт №1. «Вода - это жидкость» 

(на столе стоят стаканы с водой , пустая чашка, мерные 

стаканчики, дети переливают воду из одной емкости в 

другую) 

Воспитатель: Ребята, что мы можем сказать о воде? Давайте 

сделаем вывод. 

(Вода - это жидкость. Ее можно налить во что-нибудь: в 

стакан, в ведро, в вазу. Ее можно вылить, перелить из одного 

сосуда в другой) 

Опыт №2. «Вода бесцветная» 

На столе у воспитателя стакан с водой, стакан с молоком, 

ложечка. 

Воспитатель:  (опускает ложечку в молоко) Ребята, видно 

ложечку? (нет). (опускает ложечку в воду) А теперь видно 

ложечку? (да) 

Воспитатель: Молоко, какого цвета? (белого) А вода, какого 

цвета? (вода не имеет цвета, она бесцветная). 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, вода может изменить 

свой цвет? Хотите в этом убедиться? 

На столе у воспитателя два стакана с водой, зеленка, 

марганцовка. 
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Воспитатель: Я сейчас в воду добавлю волшебный 

кристаллик (марганцовку) и мы посмотрим, что произойдет с 

водой. Изменила свой цвет вода? (да) А теперь я добавлю в 

воду волшебную капельку (зеленку). Посмотрим, что 

произойдет с водой. Вода изменила свой цвет. 

Воспитатель: Значит какой  делаем вывод? ( вода может 

менять цвет в зависимости от того, что в неё добавили) 

Опыт №3. «Вода не имеет запаха» 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам понюхать воду. 

Пахнет ли вода чем-нибудь? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой можем сделать вывод? (вода ничем не 

пахнет, у нее нет запаха) 

Опыт №4. «Вода без вкуса» 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам, ребята, попробовать 

воду на вкус. Какая она? Сладкая? Соленая? 

Кислая?  (Ответы детей) 

Воспитатель: Следовательно,  делаем вывод.   (Вода не имеет 

вкуса, она безвкусная) 

Воспитатель: Сегодня вы очень многое узнали о воде и ее 

свойствах.  А чтобы вы не забыли, я приготовила  вот такие 

символы. Давайте еще раз вспомним, какая бывает вода?  

Вода - это жидкость; Вода – бесцветная; Вода не имеет 

запаха;  Вода - безвкусная. 

Воспитатель: Ребята, воду нужно беречь? Почему? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Для умывания, приготовления пищи 

необходима только очищенная вода. А чтобы получить 

чистую воду, люди затрачивают много трудов и сил. Вот 

почему нужно беречь воду, плотно закрывать кран.  

2 Ветер, ветер 

ветерок. 

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, 

его свойствами и ролью в жизни человека. Учить детей 

наблюдать, проводить опыты и самостоятельно делать 

выводы. 

Опыт: Ветер-движение воздуха. 

Для этого опыта используйте веера. Дети машут веером над 

водой. Почему появились волны? Веер движется и как бы 

подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. Ветер- 

это движение воздуха. 

Опыт: Ветер. 

Прикрепить над батареями тонкие полоски бумаги или 

легкой ткани. Открыть форточку. Какой воздух над 

батареями - теплый или холодный? Теплый воздух 

стремиться вверх. Открываем форточку и впускаем 

холодный воздух с улицы. Холодный воздух из форточки 

будет опускаться вниз, а теплый – от батареи подниматься 

вверх. Значит, они встретятся. Что тогда появится?  Ветер. И 

этот ветер заставит двигаться полоски бумаги. 

Опыт «Ветер - это движение воздуха». 

Воспитатель предлагает посмотреть в окно, - есть ли ветер? 

Можно ли прямо сейчас пригласить ветер в гости? (Если на 

улице сильный ветер, достаточно открыть форточку, и дети 

увидят, как колышется занавеска. Если погода безветренная, 
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воспитатель устраивает сквозняк, - и тогда ветер "приходит в 

гости"). Можно поздороваться с ним. Затем воспитатель 

предлагает подумать, откуда берётся ветер? (Как правило, 

дети говорят, что ветер дует потому, что деревья качаются). 

Ветер рождается из-за движения воздуха. Воспитатель 

раздаёт ниточки, на концах которых прикреплены бабочки, 

божьи коровки, вырезанные из бумаги. Воспитатель 

предлагает сделать глубокий вздох, набрать в рот воздух и 

подуть на ниточки. Что происходит? (Бабочки и божьи 

коровки улетают). Да, бабочки и божьи коровки улетают, 

благодаря струйке ветра, идущего изо рта. Мы заставили 

воздух, находящийся во рту двигаться, а он в свою очередь 

двигает ниточки с фигурками. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Ветер это движение 

воздуха. Как можно изобразить ветер? Сделать глубокий 

вздох и подуть. 

3 Солнечная 

лаборатория.  

 

Показать предметы какого цвета (темного или светлого) 

быстрее нагреваются на солнце. 

Ход: Разложить на окне на солнышке листы бумаги разных 

цветов (среди которых должны быть листы белого и черного 

цвета). Пусть они греются на солнышке. Попросите детей 

потрогать эти листы. Какой лист будет самым горячим? 

Какой самым холодным? 

Вывод: Темные листы бумаги нагрелись больше. Предметы 

темного цвета улавливают тепло от солнца, а предметы 

светлого цвета отражают его. Вот почему грязный снег тает 

быстрее чистого! 

4 Песок.  Учить выделять свойства песка (сыпучесть, рыхлость). 

Опыт. "Сухой песок может сыпаться".  

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его 

маленькой струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он 

сыплется).  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Сухой песок сыплется.  

Опыт. "Мокрый песок принимает любую нужную форму".  

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его 

маленькой струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он 

сыплется). Давайте попробуем построить что-нибудь из 

сухого песка. Получаются фигурки? Попробуем намочить 

сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте 

высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в 

формочки. Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки 

получились? Из какого песка удалось сделать фигурки? (Из 

мокрого).  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно 

сделать фигурки? (Из мокрого).  

 Какая лужа 

высохнет 

быстрее? 

Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). 

Дождь иногда бывает очень сильным, и после него остаются 

большие лужи, а после маленького дождя лужи бывают: 

(маленькими). Предлагает посмотреть, какая лужа высохнет 

быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает 

воду на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). 

Почему маленькая лужа высохла быстрее? (Там воды 
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меньше). А большие лужи иногда высыхают целый день. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает 

быстрее - большая или маленькая. (Маленькая лужа 

высыхает быстрее). 

 Определение 

температуры 

воздуха. 

Учить детей сравнивать температуру в групповом 

помещении и на улице, проверять свои выводы при помощи 

детского термометра. Формировать умение сравнивать и 

сопоставлять, делать простейшие выводы, передавать их в 

речи. 

Октябрь 

1 Вода 

прозрачная, но 

может менять 

цвет 

Определять свойства воды. Вода прозрачная, но может 

менять цвет. Вода может нагреваться и нагревать другие 

предметы. 

Опыт. Окрашивание воды  

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и 

холодной, некоторые вещества растворяются в воде. Чем 

больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее 

вода, тем быстрее растворяется вещество.  

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, 

палочки для размешивания, мерные стаканчики.  

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, 

выясняют, почему они хорошо видны (вода прозрачная). 

Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить 

краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в 

стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике 

краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как 

окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет 

более окрашенной).  

2 Поиски воздуха Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования, расширять   знания о воздухе, 

активизировать   речь и обогащать   словарь детей. 

Опыт. Воздух есть в воде. 

(перед каждым ребенком на столе стоит чашка с водой и 

соломинкой) 

Воспитатель. Дети, возьмите палочку для коктейля, один 

конец опустите в чашку с водой, другой конец возьмите в 

рот и осторожно подуйте в воду через палочку. Что вы 

видите?  (пузырьки) Что это значит? (в воде есть воздух). 

Опыт. Воздух есть в сахаре. 

(перед каждым ребенком на столе чашка с водой, кусочек 

сахара) 

Воспитатель. Возьмите кусочек сахара и осторожно опустите 

в воду. Что вы заметили? (Из сахара кверху побежали 

пузырьки) Воспитатель. Что это значит? (В сахаре есть 

воздух) 

 Вывод. Воздух есть везде: в комнате, на улице, в банке, в 

пустом пакете, в сахаре. 

Сенсорное упражнение «Сжатый воздух» 

Воспитатель. Сегодня у нас необычный гость. 

(Достает не надутый воздушный шар) Дети, что это такое? 

(шарик) Воспитатель. Какой шарик? (Красный, резиновый, 

тянется, худенький) Воспитатель. Шарик просит меня, чтобы 
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я его надула. (воспитатель надувает шар) 

Воспитатель. Чем наполнили шар? (воздухом) Воспитатель. 

Каким стал шар? (большим, прозрачным) Воспитатель. 

Тяжелее стал шарик или легче? (тяжелее) Воспитатель. Что 

случится, если шарик заполнить большим количеством 

воздуха (он лопнет) 

(воспитатель отпускает шар, не завязав его) 

Воспитатель. Воздух с силой вырвался из шарика: он был 

сжат там. Где еще находится сжатый воздух? (в резиновом 

мяче, в шинах велосипеда) 

(показывает резиновый мяч) 

3 Песок и глина Опыт. Где вода? 

Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают 

воду, выделить их свойства: сыпучесть, рыхлость. 

Материалы: прозрачные емкости с сухим песком, с сухой 

глиной, мерные стаканчики с водой, лупа. 

Описание. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчики 

песком и глиной следующим образом: сначала насыпается 

сухая глина (половина), а сверху вторую половину стакана 

заполняют песком. После этого дети рассматривают 

заполненные стаканы и рассказывают, что они видят. Затем 

детям предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, что 

пересыпает дед Знай. Что лучше сыпалось? (Песок.) 

Дети пересыпают песок и глину на подносы. Одинаковые ли 

горки? (Горка из песка ровная, из глины неровная.) Почему 

горки разные? 

• Рассматривают частички песка и глины через лупу. Из 

чего состоит песок? (Песчинки маленькие, полупрозрачные, 

круглые, не прилипают друг к другу.) А из чего состоит 

глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты друг к 

другу.) Что будет, если в стаканчики с песком и глиной 

налить воды? Дети пробуют это сделать и наблюдают. (Вся 

вода ушла в песок, но стоит на поверхности глины.) 

• Почему глина не впитывает воду? (У глины частички 

ближе друг к другу, не пропускают воду.) Все вместе 

вспоминают, где больше луж после дождя — на песке, на 

асфальте, на глинистой почве. Почему дорожки в огороде 

посыпают песком? (Для впитывания воды.) 

4 Волшебная 

рукавичка 

Опыт 

Содержание опыта 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. Взрослый демонстрирует фокус: металлические 

предметы не падают из рукавички при разжимании руки. 

Вместе с детьми выясняет почему. Предлагает детям взять 

предметы из других материалов (дерево, пластмасса, мех, 

ткань, бумага) — рукавичка перестает быть волшебной. 

Определяют почему (в рукавичке есть «что-то», что не дает 

упасть металлическим предметам). Дети рассматривают 

рукавичку, находят магнит, пробуют применить его. 

 Опыт  

Содержание опыта 

Выявить особенность взаимодействия двух магнитов: 
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притяжение и отталкивание.    Взрослый ставит перед детьми 

задачу: определить, как будут вести себя два магнита, если 

их поднести друг к другу. Предположения проверяют, 

поднося один магнит к другому, подвешенному на нитке 

(они притягиваются). Выясняют, что произойдет, если 

поднести магнит другой стороной (они оттолкнутся; 

магниты могут притянуться или оттолкнуться, в зависимости 

от того, какими полюсами подносить их друг к другу). 

Опыт  

Найти предметы, взаимодействующие с магнитом; 

определить материалы, не притягивающиеся к магниту. Дети 

рассматривают все предметы, определяют материалы. 

Высказывают предположения, что произойдет с предметами, 

если к ним поднести магнит (некоторые из них притянутся к 

магниту). Взрослый предлагает детям отобрать все 

названные ими предметы, которые не притянутся к магниту, 

и назвать материал. Рассматривают оставшиеся предметы, 

называя материал (металлы) и проверяя их взаимодействие с 

магнитом. Проверяют, все ли металлы притягиваются 

магнитом (не все; медь, золото, серебро, алюминий 

магнитом не притягиваются). 

 Понятие об 

электрических 

зарядах 

Опыт  

Надуйте небольшой воздушный шар. Потрите шар о шерсть 

или мех, а ещё лучше о свои волосы, и вы увидите, как шар 

начнёт прилипать буквально ко всем предметам в комнате: к 

шкафу, к стенке, а самое главное - к ребёнку. 

Это объясняется тем, что все предметы имеют определенный 

электрический заряд. В результате контакта между двумя 

различными материалами происходит разделение 

электрических разрядов. 

Опыт «Осьминожка». 

Цель: Расширить представление детей об электрических 

зарядах. 

Материал: Лист бумаги, ножницы, кусок меха. 

-разрезать бумагу на 8 полосок, не дорезая до края 4-5 см. 

поднять «осьминожку», свернув неразрезанную сторону 

колечком. 

Вывод: Ножки висят вниз. 

-на столе натереть «осьминожку» кусочком меха, проводя им 

по ходу ножек; 

-поднять «осьминожку», свернув неразрезанную сторону в 

колечко. 

Вывод: Ножки растопырились колоколом. 

-засунуть свободную руку внутрь этого колокола. 

Итог: щупальца обхватили руку. 

Вывод: От трения на всех ножках образовались одинаковые 

электрические заряды. Когда свернули «осьминожку», то 

отрицательно заряженные щупальца оттолкнулись друг от 

друга и растопырились колоколом. Когда поместили внутрь 

руку с положительным зарядом, то отрицательно 

заряженные щупальца притянулись к ней. 

Ноябрь 
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1 Значение воды в 

жизни растений 

Опыт «Растениям легче дышится, если почву полить и 

взрыхлить».  

Предложить рассмотреть почву в клумбе, потрогать её. 

Какая она на ощупь? (Сухая, твёрдая). Можно её взрыхлить 

палочкой? Почему она стала такой? Отчего так высохла? 

(Солнце высушило). В такой земле растениям плохо 

дышится. Сейчас мы польём растения на клумбе. После 

полива: пощупайте почву в клумбе. Какая теперь она? 

(Влажная). А палочка легко входит в землю? Сейчас мы её 

взрыхлим, и растения начнут дышать.  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда растениям дышится 

легче? (Растениям легче дышится, если почву полить и 

взрыхлить).  

Опыт «Вода нужна всем». 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни 

растений. 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, 

если его не поливать (засохнет). Вода необходима 

растениям. Посмотрите. Возьмём 2 горошины. Одну 

поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на 

другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на 

несколько дней. У одной горошины, которая была в ватке с 

водой появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно 

убеждаются о роли воды в развитии, произрастания 

растений. 

2 Подушка из 

пены 

 

Задача: развить у детей представление о плавучести пред-

метов в мыльной пене (плавучесть зависит не от размеров 

предмета, а от его тяжести). 

Материалы: на подносе миска с водой, венчики, баночка с 

жидким мылом, пипетки, губка, ведро, деревянные палочки, 

различные предметы для проверки на плавучесть. 

Описание. Медвежонок Миша рассказывает, что он научился 

делать не только мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. 

А сегодня он хочет узнать, все ли предметы тонут в мыльной 

пене? Как приготовить мыльную пену? 

Дети пипеткой набирают жидкое мыло и выпускают его в 

миску с водой. Затем пробуют взбивать смесь палочками, 

венчиком. Чем удобнее взбивать пену? Какая получилась 

пена? Пробуют опускать в пену различные предметы. Что 

плавает? Что тонет? Все ли предметы одинаково держатся на 

воде? 

Все ли предметы, которые плавают, одинаковые по размеру? 

От чего зависит плавучесть предметов? (Результаты опытов 

фиксируются на фланелеграфе.) 

3 Мокрый песок 

принимает 

любую нужную 

форму. 

Опыт 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его 

маленькой струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он 

сыплется). Давайте попробуем построить что-нибудь из 

сухого песка. Получаются фигурки? Попробуем намочить 

сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте 

высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в 

формочки. Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки 
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получились? Из какого песка удалось сделать фигурки? (Из 

мокрого).  

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно 

сделать фигурки? (Из мокрого).  

4 Волшебная 

кисточка 

Получать оттенки синего цвета на светлом фоне, 

фиолетовый цвет из красной и синей краски. 

Разноцветные шарики. 

Задача: получить путем смешивания основных цветов новые 

оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

Материалы: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, 

(желая, желтая; тряпочки, вода в стаканах, листы бумаги с 

контурным изображением (по 4-5 шариков на каждого 

ребенка), фланелеграф, модели – цветные крути и половинки 

кругов (соответствуют цветам красок), рабочие листы. 

Описание. Зайчик приносит детям листы с изображениями 

шариков и просит помочь ему их раскрасить. Узнаем у него 

,шарики какого цвета ему больше всего нравятся. Как же 

быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и 

фиолетовой красок? 

Как мы их можем изготовить? 

• Дети вместе с зайчиком смешивают по две краски. Если 

получился нужный цвет, способ смешивания фиксируется с 

помощью моделей (круги). Потом полученной краской дети 

раскрашивают шарик. Так дети экспериментируют до 

получения всех необходимых цветов. Вывод: смешав 

красную и желтую краску, можно получитьоранжевый цвет;  

синюю с желтой – зеленый,  красную с синей – фиолетовый, 

синюю с белой – голубой. 

 Естественная 

лупа 

 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое 

существо, например паука, комара или муху, сделать это 

очень просто. 

Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните 

горлышко пищевой пленкой, но не натягивайте ее, а, 

наоборот, продавите ее так, чтобы образовалась небольшая 

емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или резинкой, а в 

углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, 

сквозь которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие 

детали. 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь 

банку с водой, закрепив его на задней стенке банки 

прозрачным скотчем. 

Декабрь 

1 Песочная 

страна 

Задачи, выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить; познакомить со способом изготовле-

ния рисунка из песка. 

Материалы: песок, вода, лупы, листы плотной цветной 

бумаги, клеевые карандаши. 

Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть песок: 

какого цвета, попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). Из 

чего состоит песок? Как выглядят песчинки? С помощью 

чего мы можем рассмотреть песчинки? (С помощью лупы.) 

Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не 
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прилипают друг к другу. Можно ли из песка лепить? Почему 

мы не можем ничего сменить из сухого песка? Пробуем 

слепить из влажного. Как можно играть с сухим песком? 

Можно ли сухим песком рисовать? 

•На плотной бумаге клеевым карандашом детям предлага-

ется что-либо нарисовать (или обвести готовый рисунок),а 

потом на клей насыпать песок. Стряхнуть лишний песок и 

посмотреть, что получилось. 

Все вместе рассматривают детские рисунки 

2 Действие 

магнита на 

предмет 

Расширять логический и естественно научный опыт детей, 

связанный с выявлением таких свойств материалов, как 

липкость, способность приклеивать и приклеиваться, 

свойств магнитов притягивать железо. 

Опыт 

Содержание опыта 

Выявить свойства магнита: прохождение магнитных сил 

через различные материалы и вещества. Взрослый 

предлагает выяснить, могут ли магнитные силы действовать 

на расстоянии, как проверить (медленно поднести магнит и 

наблюдать за предметом; действие магнита прекращается на 

большом расстоянии). Уточняют, могут ли магнитные силы 

проходить через разные материалы, что для этого надо 

сделать (положить с одной стороны предмет, с другой — 

магнит и перемещать его). Выбирают любой материал, 

проверяют действие магнитных сил через него; накрывают 

мелкие предметы чем-нибудь, подносят магнит, 

приподнимают его; насыпают мелкие предметы на 

исследуемый материал и снизу подносят магнит. Делают 

вывод: магнитные силы проходят через многие материалы. 

Взрослый предлагает детям подумать, как найти потерянные 

часы в песке на пляже, иголку на полу. Предположения 

детей проверяют: поместив в песок мелкие предметы, 

подносят к песку магнит. 

3 Как снег 

становиться 

водой. 

Показать детям, что снег в тепле тает и становится водой. 

Талая вода – в ней мусор. Снег грязный. В рот брать нельзя. 

Замерзшая вода 

Задача: выявить, что лед - твердое вещество, плавает, тает, 

состоит из воды. 

Материалы, кусочки льда, холодная вода, тарелочки, 

картинка с изображением айсберга.  

Описание. Перед детьми — миска с водой. Они обсуждают, 

какая вода, какой она формы. Вода меняет форму, потому 

что она жидкость.  

Может ли вода быть твердой? Что произойдет с водой, если 

ее сильно охладить? (Вода превратится в лед.)  

Рассматривают кусочки льда. Чем лед отличается от воды?    

Можно ли лед лить, как воду? Дети пробуют это сделать. 

Какой   формы лед? Лед сохраняет форму. Все, что 

сохраняет свою форму, как лед, называется твердым 

веществом.  

• Плавает ли лед? Воспитатель кладет кусок льда в 

миску, и   дети наблюдают.  Какая часть льда плавает? 
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(Верхняя.)    

В холодных морях плавают огромные глыбы льда. Они 

называются айсбергами (показ картинки). Над поверхностью 

видна только верхушка айсберга. И если капитан корабля не 

заметит и наткнется на подводную часть айсберга, то 

корабль может утонуть. 

Воспитатель обращает внимание детей на лед, который 

лежал в тарелке. Что произошло? Почему лед растаял? (В 

комнате тепло.) Во что превратился лед? Из чего состоит 

лед? 

4 Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей 

Познакомить детей со стеклянной посудой, с процессом ее 

изготовления. Активизировать познавательную деятельность 

вызвать интерес к предметам рукотворного мира, закреплять 

умение классифицировать материал, из которого делают 

предметы. 

Эффект радуги  

Расщепляем видимый солнечный свет на отдельные цвета - 

воспроизводим эффект радуги. 

Материалы: Необходимое условие - ясный солнечный день.  

Миска с водой, лист белого картона и маленькое зеркальце. 

Ход: Поставьте миску с водой на самое солнечное место. 

Опустите небольшое зеркало в воду, прислонив его к краю 

миски. Поверните зеркальце под таким углом, чтобы на него 

падал солнечный свет. Затем перемещая картон перед 

миской, найдите положение, когда на нем появилась 

отраженная «радуга». 

 Таинственные 

картинки 

 

Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют 

цвет, если посмотреть на них через цветные стекла. 

Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные ка-

рандаши. 

Описание. Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг 

себя и назвать, какого цвета предметы они видят. Все вместе 

подсчитывают, сколько цветов назвали дети. Верите ли вы, 

что черепаха все видит только зеленым? Это действительно 

так. А хотели бы вы посмотреть на все вокруг глазами 

черепахи? Как это можно сделать? Воспитатель раздает 

детям зеленые стекла. Что видите? Каким вы еще хотели бы 

увидеть мир? Дети рассматривают предметы. Как получить 

цвета, если у нас нет нужных стеклышек? Дети получают 

новые оттенки путем наложения стекол — одно на другое. 

Дети зарисовывают «таинственные картинки» на рабочем 

листе. 

Январь 

1 Секрет сосновой 

шишки 

Опыт. 

Цель: Познакомить с изменением формы предметов под 

воздействием воды; развивать наблюдательность, смекалку. 

Материал: Две сосновые шишки, тазик с тёплой водой, 

салфетка из ткани. 

Ход: 

Белка шишку сорвала – 

А орешки не нашла. 

Лежит шишка под сосной, 
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Очень скучно ей одной. 

Возьми её и потрогай. Какая она? С какого дерева? Почему 

чешуйки раскрылись? (созрела шишка).  Хотите увидеть, 

какой она была раньше? 

Дети рассматривают шишку, нюхают её, катают между 

ладоней, пробуют согнуть чешую.  Почему они не 

сгибаются?(они высохли и стали твёрдыми). 

Опустить шишку в тёплую воду. Что происходит? (она 

плавает на поверхности, потому что лёгкая). Оставить 

шишку в воде на сутки. 

Дети снова рассматривают шишку. Она изменила форму. 

Почему? (пропиталась водой). А ещё она опустилась на дно. 

Почему? (стала тяжёлой). Воды в ванночке стало меньше. 

Вывод: Сухая шишка – лёгкая и не тонет в воде; шишка, 

погружённая в воду, поглощает её, становится тяжёлой – 

опускается на дно.   

2 Замерзание 

жидкостей. 

Опыт. 

Оборудование: Формочки с одинаковым количеством 

обычной и солёной воды, молока, сока, растительного масла. 

Дети рассматривают жидкости, экспериментируют с ними и 

определяют различия и общие свойства жидкостей 

(тягучесть, способность принимать форму ёмкости). Дети 

выносят формочки с различными жидкостями на холод. 

После прогулки дети рассматривают и определяют, какие 

жидкости замёрзли, а какие – нет. 

 Вывод: Жидкости замерзают с разной скоростью, некоторые 

не замерзают вообще. Чем жидкость гуще, тем длительнее 

время замерзания. 

3 Что такое 

упругость 

Опыт. 

Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в 

другую - такой же по размеру шарик из пластилина. Бросьте 

их на пол с одинаковой высоты. 

Как вели себя мячик и шарик, какие изменения с ними 

произошли после падения? Почему пластилин не 

подпрыгивает, а мячик подпрыгивает, - может быть, потому, 

что он круглый, или потому, что он красный, или потому, 

что он резиновый? Предложите своему ребёнку быть 

мячиком. Прикоснитесь к голове малыша рукой, а он пусть 

немного присядет, согнув ноги в коленях, а когда уберете 

руку, пусть ребёнок распрямит ноги и подпрыгнет. Пусть 

малыш попрыгает, как мячик. Затем объясните ребёнку, что 

с мячиком происходит то же, что и с ним: он сгибает колени, 

а мячик немного вдавливается, когда падает на пол, он 

выпрямляет коленки и подпрыгивает, а в мячике 

выпрямляется то, что вдавилось. Мяч упругий. А 

пластилиновый  (деревянный) шарик не упругий. Скажите 

ребёнку: «Я буду прикасаться рукой к твоей головке, а ты 

коленки не сгибай, будь не упругий». Прикоснитесь к голове 

ребёнка, а он пусть как деревянный шарик не подпрыгивает. 

Если колени не сгибать, то и подпрыгнуть невозможно. 

Нельзя же разогнуть коленки, которые не были согнуты. 

Деревянный шарик, падая на пол, не вдавливается, а значит, 
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не распрямляется, поэтому он и не подпрыгивает. Он не 

упругий. 

4 В мире 

пластмассы 

Знакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить свойства пластмассы - гладкая, 

легкая, цветная. Узнавать вещи из пластмассы, определять ее 

качества (структура поверхности, толщина, цвет) и свойства 

(плотность, гибкость, плавление, теплопроводность). 

Игровой материал: Пластмассовые стаканчики, вода.  

Ход игры: Взрослый предлагает детям наполненные водой 

стаканы, чтобы, не заглядывая внутрь, определить, что в них. 

Выясняют, что этого сделать нельзя, так как пластмасса не 

прозрачная. Взрослый предлагает на ощупь определить 

структуру поверхности, толщину. Далее помещают стакан на 

яркое солнечное место, чтобы через 3-4 минуты определить 

изменение температуры (нагревание). Сгибают стакан и 

выясняют, что он под воздействием силы гнется, а если 

приложить больше усилий – ломается.  

 «Подводная 

лодка»  (из 

яйца). 

 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну 

банку наполните чистой водой и опустите в неё сырое яйцо. 

Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли 

(2 столовые ложки на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо 

- оно будет плавать. Это объясняется тем, что солёная вода 

тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем в реке. А 

теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно 

подливая по очереди воду из обеих маленьких банок, можно 

получить такой раствор, в котором яйцо не будет ни 

всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как 

подвешенное, посреди раствора. 

Когда опыт проведён, можно показать фокус. Подливая 

солёной воды, Вы добьетесь того, что яйцо будет всплывать. 

Подливая пресную воду - того, что яйцо будет тонуть. 

Внешне солёная и пресная вода не отличается друг от друга, 

и это будет выглядеть удивительно. 

 Рассматривание 

снежинок. 

Предложить детям при помощи лупы изучить строение 

снежинок, найти знакомые геометрические фигуры. 

Обратить внимание детей на то, что все снежинки разные. 

Рассказать, как образуются снежинки и почему они имеют 

такое строение.  

Февраль 

1 Лед легче воды. Пусть дети выскажут свои предположения: что будет с 

кубиком льда, если его поместить в стаканчик с водой? Он 

утонет, будет плавать, может быть, сразу растворится? 

Выслушайте детей, а затем проведите опыт. Лед плавает в 

воде. Скажите детям, что он легче воды, поэтому и не тонет. 

Оставьте лед в стаканчиках и посмотрите, что с ним затем 

произойдет. 

2 Льдинка и 

снежинка. 

Формировать исследовательские умения сбора информации 

об объектах неживой природы: снег и лед, сходство и 

различие. Развивать познавательный интерес к объектам 

неживой природы на основе сравнения анализа. 

3 Стекло, его Узнавать предметы, сделанные из стекла ,определять его 
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качества и 

свойства. 

качества (структура поверхности: толщина. прозрачность и 

свойства : хрупкость) 

Цель:  Узнавать предметы, сделанные из стекла; определять 

его качества (структура поверхности, толщина, 

прозрачность) и свойства (хрупкость, плавление, 

теплопроводность). 

Игровой материал: Стеклянные стаканчики и трубочки, 

окрашенная вода, спиртовка, спички, алгоритм описания 

свойств материала. 

 Ход игры: Взрослый вместе с детьми наливает в стеклянный 

стакан окрашенную воду и спрашивает, почему видно то, что 

находится в стакане (он прозрачный). Затем взрослый 

проводит пальцами по поверхности стекла, определяет ее 

структуру и ставит стакан без воды на солнечное место, 

чтобы через несколько минут определить изменение 

температуры стекла. Далее взрослый берет стеклянную 

трубочку диаметром 5 мм, помещает ее среднюю часть в 

пламя спиртовки. После сильного накаливания сгибает ее 

или растягивает — под воздействием высокой температуры 

стекло плавится. При падении даже с небольшой высоты 

стеклянные предметы разбиваются (хрупкие). Дети 

составляют алгоритм описания свойств материала. 

4 Солнечные 

зайчики. 

Формировать представления о свойствах солнечных лучей. 

Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков, 

научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет зер-

калом). 

Материал: зеркала. 

Описание. Дед Знай помогает детям вспомнить стихотворе-

ние о солнечном зайчике. Когда он получается? (При свете, 

от предметов, отражающих свет.) Затем он показывает, как с 

помощью зеркала появляется солнечный зайчик. (Зеркало 

отражает луч света и само становится источником света.) 

Предлагает детям пускать солнечные зайчики (для этого 

надо поймать зеркалом луч света и направить его в нужном 

направлении), прятать их (прикрыв ладошкой). 

•Игры с солнечным зайчиком: догони, поймай, спрячь его. 

Дети выясняют, что играть с зайчиком сложно: от неболь-

шого движения зеркала он перемещается на большое рас-

стояние. 

Детям предлагается поиграть с зайчиком в слабоосвещенном 

помещении. Почему солнечный зайчик не появляется? (Нет 

яркого света.) 

 Почему скрипит 

снег? 

Предложить детям высказать предположения о том, почему 

в морозную погоду снег скрипит под ногами. Учит 

осуществлять экспериментирование в соответствии с 

поставленной задачей, подбирать условия опыта. Уточнить и 

дополнить ответы детей, пояснить природу данного явления. 

Март 

1 Хитрые семена. Опыт.  

Цель: Познакомить со способами проращивания семян. 

Материал: Семена бобов, 2 баночки с землёй, палочка, лейка, 

салфетка из марли, розетка, семена кабачков. 
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Ход: Весной те, у кого  есть дачные участки, сеют семена 

овощей в землю; не все из них прорастают и не все дают 

ростки одинаково быстро. Мы научимся, как правильно 

проращивать семена, узнаем, какие семена прорастают 

быстро, какие медленно. 

Один боб и одно семечко кабачка дети закапывают в землю, 

поливают;  другой боб и семечко кабачка заворачивают в 

салфетку, кладут в розетку, смачивают водой. 

На другой день дети высаживают семена, пролежавшие в 

салфетке, в землю. 

Через несколько дней дети отмечают, какие семена взошли 

первыми: те, что сажали сухими, или те, которые 

замачивали. Делают выводы. 

2 Цветной песок. Опыт.  

Задачи: познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка(перемешав  с цветным мелом);научить 

пользоваться теркой. 

Материалы: цветные мелки, песок, прозрачная емкость, 

мелкие предметы,2мешочка,мелкиетерки,миски,ложки 

(палочки,)небольшие банки с крышками. 

Описание. К детям прилетел галчонок Любознайка. Он 

просит детей отгадать, что у него в мешочках Дети пробуют 

определить на ощупь.(В одном мешочке—песок ,в другом—

кусочки мела.)Воспитатель открывает мешочки ,дети прове-

ряют  предположения. Воспитатель с детьми рассматривают 

содержимое мешочков .Что это? Какой песок, Что с ним 

можно делать? Какого цвета мел? Какой на ощупь? Можно 

ли его сломать? Для чего он нужен? Галчонок спрашивает: 

«Может ли песок быть цветным? Как его сделать цветным? 

Что будет, если мы песок перемешаем с мелом? Как сделать, 

чтобы мел был таким же сыпучим, как песок?» Галчонок  

хвастается, что у него есть инструмент для превращения 

мела в мелкий порошок. 

• Показывает детям терку. Что это? Как ею пользоваться? 

Дети по примеру галчонка берут миски, терки и трут мел. 

Что получилось? Какого цвета у тебя порошок? (Галчонок 

спрашивает каждого ребенка)Как теперь сделать песок 

цветным? Дети насыпают песок в миску и перемешивают его 

ложками или палочками. Дети рассматривают цветной 

песок. Как мы можем использовать этот песок? (делать 

красивые картинки.) 

3 Металл, его 

качества и 

свойства. 

Цель:  Узнавать предметы из металла, определять его 

качественные характеристики (структура поверхности, цвет) 

и свойства (теплопроводность, ковкость, металлический 

блеск). 

Игровой материал: Металлические предметы, магниты, 

емкости с водой, спиртовка, спички, алгоритм описания 

свойств материала. 

Ход игры:  Взрослый показывает детям несколько предметов 

из металла (скрепки, гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из 

чего сделаны эти предметы и как дети об этом узнали. Путем 

ощупывания определяют особенности формы, структуру 
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поверхности; рассматривают разные предметы и выделяют 

характерный металлический блеск. Опускают гайки в воду 

(они тонут); кладут на солнечное место — нагреваются 

(теплопроводность), притягиваются магнитом. Взрослый 

демонстрирует нагревание металлического предмета до 

появления красного цвета и рассказывает, что таким образом 

из металла делают различные детали: нагревают и придают 

им необходимую форму. Дети составляют алгоритм 

описания свойств металла. 

4 Куда растут 

корни? 

Оборудование: Растения в горшках с поддоном, модель 

зависимости растений от факторов внешней среды. 

Воспитатель предлагает детям полить 2 растения по - 

разному: циперус - в поддон, герань - под корень. Через 

некоторое время дети обращают внимание, в поддоне 

появились корни циперуса. Затем рассматривают герань и 

выясняют, почему в поддоне у герани не появились корни 

(корни не появились, так как они тянутся за водой; у герани 

влага в горшке, а не в поддоне). 

 Разноцветные 

растения. 

Цель: Показать сокодвижение в стебле растения. 

Материал: 2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или 

пищевой краситель, растение (гвоздика, нарцисс, веточки 

сельдерея, петрушки). 

Ход: Налить чернила в баночку. Окунуть стебли растения в 

баночку и подождать. Через 12 часов результат будет виден. 

                           Апрель 

1 Резина, его 

качества и 

свойства. 

 

Цель:  Узнавать вещи, изготовленные из резины, определять 

ее качества (структура поверхности, толщина) и свойства 

(плотность, упругость, эластичность). 

Игровой материал: Резиновые предметы: ленты, игрушки, 

трубки. 

Ход игры: Дети рассматривают резиновые предметы, 

определяют цвет, структуру поверхности (на ощупь). 

Взрослый предлагает растянуть резиновую ленту и 

убедиться, что она всегда возвращается в исходную 

позицию, что обусловлено эластичностью материала и его 

упругостью (эти свойства используют при изготовлении 

мячей). Взрослый обращает внимание на изменение свойств 

резины под воздействием света и тепла — появляется 

хрупкость и липкость (демонстрирует нагревание резины 

над огоньком спиртовки).  

2 Вода может 

литься, а может 

брызгать. 

В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив 

комнатных растений (1-2). Что происходит с водой, когда я 

лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся вода? (Из 

носика лейки?). Показать детям специальное устройство для 

разбрызгивания - пульверизатор (детям можно сказать, что 

это специальная брызгалка). Он нужен для того, чтобы 

брызгать на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и освежаем 

листочки, им легче дышится. Цветы принимают душ. 

Предложить понаблюдать за процессом разбрызгивания. 

Обратить внимание, что капельки очень похожи на пыль, 

потому что они очень мелкие. Предложить подставить 

ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали какими? 
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(Мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы 

полили растения водой и побрызгали на них водой. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с 

водой? ( Вода может литься, а может разбрызгиваться). 

3 Угадай-ка Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала.  

Материалы: предметы одинаковой формы и размера из 

разных материалов: дерева, металла, поролона, пластмассы; 

емкость с водой; емкость с песком; шарики из разного 

материала одинакового цвета, сенсорный ящик.  

Описание. Перед детьми находятся различные пары 

предметов. Дети рассматривают их и определяют, чем они 

похожи и чем отличаются. (Похожи по размеру, отличаются 

по весу.)   

Берут предметы в руки, проверяют разницу в весе! 

•Игра «Угадайка» - из сенсорного ящика дети выбирают 

предметы на ощупь, объясняя, как догадались, тяжелый он 

или легкий. От чего зависит легкость или тяжесть предмета? 

(От того, из какого материала он сделан.)  

детям предлагается с закрытыми глазами по звуку упавшего 

на пол предмета определить, легкий он или тяжелый. (У тя-

желого предмета звук от удара громче.) 

Так же они определяют, легкий предмет или тяжелый, по 

звуку упавшего в воду предмета. (От тяжелого предмета 

всплеск сильнее.) Затем бросают предметы в таз с песком и 

определяют вес предмета по оставшемуся после падения 

углублению в песке. (От тяжелого предмета углубление в 

песке больше.) 

4 Цветы лотоса 

 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. 

При помощи карандаша закрутите лепестки к центру. А 

теперь опустите разноцветные лотосы на воду, налитую в 

таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут 

распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, 

становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

 Как проткнуть 

воздушный 

шарик без вреда 

для него? 

Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. 

Наклейте на шарик с двух сторон по кусочку скотча. И 

теперь вы спокойно проткнете шарик через скотч без всякого 

вреда для него. 

 

Май 

1 Куда делись 

чернила? 

Превращения 
 

В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор 

был бледно-голубым. Туда же положите таблетку 

растолченного активированного угля. Закройте горлышко 

пальцем и взболтайте смесь. 

Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает 

своей поверхностью молекулы красителя и его уже и не 

видно. 

2 Рукам своим не 

верю 
 

Приготовьте три миски с водой: одну - с холодной, другую - 

с комнатной, третью - с горячей. Попросите ребенка 

опустить одну руку в миску с холодной водой, вторую - с 

горячей водой. Через несколько минут пусть он погрузит обе 

руки в воду комнатной температуры. Спросите, горячей или 
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холодной она ему кажется. Почему есть разница в 

ощущениях рук? Всегда ли можно доверять своим рукам? 

3 Прозрачность 

воды. 

Цель: Подвести детей к обобщению «чистая вода – 

прозрачная», а «грязная – непрозрачная» 

Ход: Приготовить две баночки или стакана с водой и набор 

мелких тонущих предметов (камешки, пуговицы,  бусины, 

монетки). Выяснить, как усвоено детьми понятие  

«прозрачный»: предложить ребятам найти прозрачные 

предметы в группе ( стакан, стекло в окне,  аквариум).Дать 

задание: доказать, что вода в банке тоже прозрачная (пусть 

ребята опустят в банку мелкие предметы, и они будут 

видны).Задать вопрос: «Если опустить в аквариум кусочек 

земли, будет ли вода такой же прозрачной?» Выслушать 

ответы, затем – продемонстрировать на опыте: в стакан с 

водой опустить кусочек земли и размешать. Вода стала 

грязной, мутной. Опущенные в такую воду предметы не 

видны. Обсудить. Всегда ли в аквариуме для рыб вода 

прозрачная, почему она становится мутной. Прозрачная ли 

вода в реке, озере, море, луже. 

Вывод: Чистая вода прозрачная, через нее видны предметы; 

мутная вода непрозрачная. 

4 Чудесные 

спички. 

Вам понадобится 5 спичек. 

Надломите их посредине, согните под прямым углом и 

положите на блюдце. 

Капните несколько капель воды на сгибы спичек. 

Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и 

образуют звезду. 

Причина этого явления, которое называется капиллярность, 

в том, что волокна дерева впитывают влагу. Она ползет все 

дальше по капиллярам. Дерево набухает, а его уцелевшие 

волокна "толстеют", и они уже не могут сильно сгибаться и 

начинают расправляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что 

растворяется в 

воде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в 

воде различных веществ. 

Материалы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой 

краситель, стиральный порошок, стаканы с чистой водой, 

ложки или палочки, подносы, картинки с изображением 

представленных веществ. 

• Описание. Перед детьми на подносах стаканы с водой, 

палочки, ложки и вещества в различных емкостях. Дети 

рассматривают воду, вспоминают ее свойства. Как вы 

думаете, что произойдет, если в воду добавить сахарный 

песок? Дед Знай добавляет сахар, перемешивает, и все 

вместе наблюдают, что изменилось. Что произойдет, если 

мы добавим в воду речной песок? Добавляет к воде речной 

песок, перемешивает. Изменилась ли вода? Стала ли она 

мутной или осталась прозрачной? Растворился ли речной 

песок? 

• Что произойдет с водой, если мы добавим в нее пищевую 

краску? Добавляет краску, перемешивает. Что изменилось? 

(Вода изменила цвет.) Растворилась ли краска? (Краска 

растворилась и изменила цвет воды, вода стала непрозрач-
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

   Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ОП 

АНДОО «Счастливое детство», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО., 

которая в свою очередь составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

   Программа охватывает старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет. 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсодержит пояснительную записку рабочей программы старшей 

группы, цели и задачи реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 ной.) 

• Растворится ли в воде мука? Дети добавляют в воду муку, 

перемешивают. Какой стала вода? Мутной или прозрачной? 

Растворилась ли мука в воде? 

• Растворится ли в воде стиральный порошок? Добавляется 

стиральный порошок, перемешивается. Растворился ли по-

рошок в воде? Что вы заметили необычного? Окуните в 

смесь пальцы и проверьте, осталась ли она на ощупь такой 

же, как чистая вода? (Вода стала мыльной.) Какие вещества 

у нас растворились в воде? Какие вещества не растворились 

в воде? 
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 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕпредставлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Психолого – педагогическая работа по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

осуществляется интегрировано в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

двигательной, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд).  

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования АНДОО «Счастливое детство», 

выстроенной в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е 

издание, доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

В ней представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей в рамках образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

      В АНДОО «Счастливое детство» ведётся работа по национально-региональному 

компоненту, используя программу «Земля отцов» Р.Х.Гасановой. 

Введение регионального компонента направлено на решение основных целей: 

 обновление содержания образования; 
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 овладение дошкольниками знаниями в области экологии, истории и культуры своего 

региона; 

 воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛвключает режим дня, утвержденный Приказом 

заведующего АНДОО «Счастливое детство».  План календарно – тематических недель, 

включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Система непрерывной 

образовательной деятельности и максимально-допустимая образовательная нагрузка в 

соответствии с СанПиНом  3.3686-21 

Программные образовательные задачи решаются в совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей, проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. Для реализации рабочей программы имеется учебно - методическое и 

информационное обеспечение. 

 

В образовательной программе имеются ПРИЛОЖЕНИЯ, включающие: 

Приложение 1. Список детей в группе. 

Приложение 2. Перспективное планирование по ПДД. 

Приложение 3. Перспективный план НОД на учебный год. 

Приложение 4. Перспективное планирование по ОБЖ. 

Приложение 5. Перспективное планирование по экологическому воспитанию. 

Приложение 6. Перспективное планирование по познавательно-экспериментальной 

деятельности. 

 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 
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