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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда», а также с учетом 

принципов и основных положений федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), отвечает 

современной концепции дошкольного образования. 

Программа по развитию детей  обеспечивает разностороннее развитие  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– «физическому», «социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» 

и «художественно-эстетическому». 

Данная рабочая программа, построена на интеграции математического и 

природоведческого содержания. Она обеспечивает возможность переноса 

осваиваемых  ребенка средств и способов познания (эталонов, моделей, 

обследования) в другие условия,  расширяет и стимулирует проявления 

самостоятельности  и творческой инициативы.  

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного  справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования (зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 

г.№18638) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

социально-педагогической направленности, для обучающихся 5-6 лет «Познавай-ка» 

(автор-разработчик воспитатель  Е.В.Скорикова). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  развитие творческих, познавательных данных детей, 

интеллектуальных, умственных и математических способностей. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи:  

 развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое; 

 формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических, речевых умений; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени , движении и 

покое, причинах и следствиях). 

 Обогащение представлений детей о родной стране. 
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 Формирование осознанно правильного отношения и бережливости к природе 

Волгоградского края; 

 Воспитание культуры поведения и деятельности; 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течении года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20с и скорости ветра более 15м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся наблюдения за природой и природными 

явлениями, физические упражнения, дидактические и подвижные игры. В конце 

прогулки перед возвращением в группу проводятся малоподвижные игры. При 

проектировании рабочей Программы учтены специфические географические, 

климатические, экологические особенности г. Волгограда, расположенного юго-

востоке европейской части Российской Федерации, которые оказывают огромное 

влияние на реализацию воспитательно-образовательной деятельности детского сада: 

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений; 

- длительность светового дня; 

- погодные условия; 

- состав флоры и фауны; 
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Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-исторические 

условия обусловили многонациональный состав группы: русские, армяне, 

дагестанцы. При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия для 

развития свободной личности ребенка без националистических предрассудков. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

В старшем дошкольном возрасте (5-6лет) в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх. Они  

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. В 5-6 лет дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
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игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 

еще по ходу самой игры. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 



8 

 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний): 

  из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, 

дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 
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видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное. 

1.5.Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей.  

Результаты оценки раскрывают динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста по всем направлениям развития (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) путём 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. 

К целевым ориентирам освоения Программы дошкольниками относится:  
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень: 

Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно оперирует 
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обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить целое на части и из частей 

формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок находит 

закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений 

делать умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых 

знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей 

работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

Средний уровень: 

Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация. Умеет мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов, но не всегда видит все их существенные признаки. 

Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном 

распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями. 

Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого 

справляется с заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но 

способен составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно 

делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен, 

наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но испытывает трудности при 

работе в микрогруппах. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). Отслеживание уровня 

развития детей проводится в форме диагностики (начало года, в форме итоговых 

игровых занятий (конец года). 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

   Срок реализации Рабочей Программы 2020-2021 учебный год. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Программа рассчитана для детей  5-6 лет  Периодичность занятий -1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц, 36 занятий в год, продолжительность одного 25 минут. 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

календарно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом: 

1. Возрастных особенностей и образовательных потребностей воспитанников; 

2. Целей и задач образовательной деятельности; 

3. Использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

4. Индивидуализации образовательного процесса; 

5. Использования современных эффективных технологий и методик; 

6. Оптимальной организации и использования предметно-пространственной 

среды; 

7. Организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 

8. Использования системы здоровьесбережения 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя пять 

тематических разделов, «Сенсорную культуру», «Представления о себе, других 

людях», «Наша малая родина» ,  «Я и мир природы», «Начальные  шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем» 
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Календарно-тематическое планирование 
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неделя 

 

3-я 

неделя  

 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

Мониторинг педагогической деятельности. 

Цель: диагностировать уровень знаний детей. 

 

 

«Что нам осень принесла»                                            

Цель: познакомить с характерными признаками 

осени. 

 

«Все работы хороши» 

Цель: продолжать знакомство с профессиями. 

 

 

«Секрет сосновой шишки» 

Цель: познакомить с изменением формы 

предметов под воздействием воды. 

 

«Кто улетит, кто останется?» 

Цель: помочь понять зависимость изменений в 

жизни животных от изменений в неживой 

природе. 

 

 

«Почему птицы могут летать?» 

Цель: найти особенности внешнего вида 

некоторых птиц, позволяющие приспособиться к 

жизни в окружающей среде. 

 

 

 

«У кого какие детки?» 

Цель: научить детей выделять общее в строении 

семян фруктов и овощей. 

 

 

Раздаточный 

материал. 

 

 

 

Осенние листья 

 

 

Цветная бумага 

 

 

2 сосновые 

шишки, тёплая 

вода, ванночка, 

салфетка. 

Ёмкости с почвой 

и водой, кора 

дерева, шишка, 

картинки с 

изображением 

птиц. 

Крылья птицы из 

бумаги, картонная 

и резиновая 

птички, 

изображения птиц 

и других 

животных. 

Фрукты и овощи, 

подносы, 

пластмассовые 

ножи, лупа, 

молоточек. 

 

 

 

 

 

 

 

4, с.42 

 

 

4, с.43 

 

 

6        

 

 

 

4, с.47   

 

 

 

 

 

4, с.51 

 

 

 

 

 

 

4, с.40 
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Н
оя

бр
ь 

1-я 

неделя 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

«Что случилось? Впитываемость песка и 

глины» 

Цель: определить, что песок и глина по-разному 

впитывают воду. 

«Волшебный материал» 

Цель: выявить, какие свойства приобретают 

песок и глина при смачивании. 

 

 

«Горячо - тепло» 

Цель: научить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

 

 

«Горячо - холодно» 

Цель: научить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

 

 

Ёмкости с песком, 

глиной, водой, 

клеёнка. 

 

Ёмкости с песком 

и глиной, 

дощечки, 

палочки, изделия 

из керамики. 

Ёмкости с водой 

разной 

температуры, 

ванночка, куклы - 

голыши. 

Листочки 

бумаги, 

настольная 

лампа, масляный 

радиатор.  

 

4, с.45 

 

 

 

4, с.45 

 

 

 

 

4, с.23 

 

 

 

 

4, с.28 

 

 

Н
оя

бр
ь 

5-я 

неделя 

 

«В мире стекла» 

Цель: помочь выявить свойства стекла (прочное, 

светлое, цветное, гладкое). 

 Стеклянные 

предметы, 

палочки, 

стеклянный 

стакан. 

6 

 

Д
ек

аб
рь

 

1-я 

неделя 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

4-я 

неделя 

«Сказка о камешке» 

Цель: показать, что предметы могут быть 

лёгкими и тяжёлыми. 

 

 «Лёгкий - тяжёлый» 

Цель: научить определять вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

 

 «Растворимость веществ в воде» 

Цель: помочь детям выделить свойство воды: 

она растворяет некоторые вещества. 

 

 

«Окрашивание воды» 

Цель: помочь выявить свойство воды: вода 

может иметь разную температуру нагревания. 

Помочь выявить зависимость скорости 

растворения вещества от температуры воды. 

Таз с водой, 

тяжёлые и лёгкие 

предметы, 

камешки. 

Ёмкости с песком, 

камешки, вата, 

ткань, шишки, 

вода. 

Стаканы с водой, 

сахарный песок, 

соль, речной 

песок, краски, 

мерные ложечки. 

Ёмкость с водой, 

краситель, 

палочки, мерные 

стаканчики. 

5 

 

 

 

4, с.27 

 

 

 

4, с.43 

 

 

 

 

4, с.43 
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Я
н

ва
рь

 
2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

 

4-я 

неделя 

«Лёд – твёрдая вода» 

Цель: доказать, что лёд - тоже вода. 

«Где быстрее?» 

Цель: выявить условия изменения агрегатных 

состояний воды (лёд – вода, вода – лёд). 

 

«Взаимодействие воды и снега» 

Цель: выявить свойства воды: чем выше её 

температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе, 

тает снег. Выявить способность воды остывать 

под действием внешних условий. Сравнить 

свойства воды и снега: прозрачность, текучесть, 

хрупкость, твердость. 

Сосулька, миска. 

 

Варежки, 

льдинки, свеча, 

ёмкости с тёплой 

и горячей водой. 

Ёмкости с водой 

разной 

температуры, 

снег, тарелочки, 

мерные ложки. 

4, с.44 

 

4, с.47 

 

 

 

4, с.49 

 

Ф
ев

ра
ль

 

1-я 

неделя 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

«Музыка или шум?»  

Цель: научить определять происхождение 

звука, различать музыкальные и шумовые звуки. 

 

«Почему всё звучит?» 

Цель: подвести к пониманию причины 

возникновения звука – колебания предметов. 

 

 

«Поиск воздуха» 

Цель: доказать, что вокруг нас есть воздух. 

 

Музыкальные 

инструменты, 

коробочки со 

«звуками». 

Линейка, 

металлофон, 

стеклянные 

палочки, банка, 

стакан. 

Султанчики, 

ленточки, 

флажки, ёмкость с 

водой. 

 

4, с.33 

 

 

 

4, с.57 

 

 

 

 

4, с.56 

 

Ф
ев

ра
ль

 4-я 

неделя 

 

«Морской бой» 

Цель: выявить, что воздух легче воды, имеет 

силу. 

Ёмкость с водой, 

листы бумаги. 

4, с.57 
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М
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т 
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неделя 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

5-я 

неделя 

 

«Бумага: её качества и свойства» 

Цель: научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги, вычленять качества бумаги и свойства. 

 

 

«Дерево: его качества и свойства» 

Цель: научить узнавать вещи, изготовленные из 

древесины, вычленять её качества и свойства. 

 

 

«Ткань: её качества и свойства» 

Цель: научить узнавать вещи из ткани, 

определять её качества и свойства. 

 

«Металл: его качества и свойства» 

Цель: научить узнавать предметы из металла, 

определять его качественные характеристики и 

свойства. 

«Волшебная рукавичка» 

Цель: выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 

Писчая бумага, 

ножницы, ёмкость 

с водой, образцы 

разных видов 

бумаги. 

Деревянные 

предметы, 

ёмкости с водой, 

дощечки и 

бруски. 

Образцы ткани 2-

3 цветов, 

ножницы, 

ёмкости с водой. 

Скрепки, гайки, 

шурупы, ёмкости 

с водой. 

 

Мелкие предметы 

из разных 

материалов, 

рукавичка с 

вшитым 

магнитом. 

4, с.24 

 

 

 

 

4, с.25 

 

 

 

 

4, с.29 

 

 

 

4, с.48 

 

 

 

4, с.60 

 

А
п

ре
ль

 

1-я 

неделя 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

4-я 

неделя 

«Носарий» 

Цель: познакомить с функцией носа, и его 

строением. 

 

 

«Умный нос» 

  Цель: тренировать в определении предметов 

по запаху. Познакомить с особенностями работы 

носа. 

«Вкусовые зоны языка» 

Цель: научить определять вкусовые зоны языка, 

упражнять в определении вкусовых ощущений, 

доказать необходимость слюны для ощущения 

вкуса. 

«Язычок - помощник» 

Цель: продолжить знакомство со строением и 

значением языка. Поупражняться в определении 

вкуса продуктов. 

Рисунки с разной 

формой носа, 

зеркало, 

коробочка с 

лимоном. 

Несколько цветов, 

предметы, 

имеющие запах. 

 

Зеркала, стаканы 

с водой, салфетки, 

ватные палочки. 

 

 

Набор продуктов 

питания, 

схематическое 

изображение 

языка с 

вкусовыми 

зонами. 

4, с.39 

 

 

 

 

4, с.40 

 

 

 

4, с.55 

 

 

 

 

4, с.55 
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М
ай

 
2-я 

неделя 

 

3-я 

неделя 

 

 

4-я 

неделя 

 

5-я 

неделя 

 

 

«Кто играет ленточками?» 

Цель: выявить, как образуется ветер. Показать, 

что ветер – это поток воздуха. 

«Растения и свет» 

Цель: показать, что растения могут 

поворачиваться, что могут определять 

направления света и тянуться к нему. 

«Растения в тёмной комнате и в светлой» 

Цель: показать изменение внешнего вида 

листьев в темноте.  

«Как спрятаться бабочкам?» 

Цель: найти особенности внешнего вида 

некоторых насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Султанчики. 

  

 

Растения в 

горшках, часы, 

дневник для 

зарисовок. 

Растения в 

горшках, дневник 

для зарисовок. 

Иллюстрации 

бабочек, 

искусственные 

бабочки разных 

размеров и 

расцветки. 

5 

 

 

4, с.62 

 

 

 

4, с.63 

 

 

4, с.62 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Для реализации данной программы использовались следующие методы:  

Наглядные методы и приемы 

Основным принципом детского мышления является принцип наглядности. Поэтому 

на занятиях необходимо использовать наглядные методы и приемы, которые 

обеспечат высокую эффективность образовательного процесса. 

Наблюдение 

Наблюдение — это планомерное и целенаправленное восприятие детьми объектов 

или явлений окружающей среды. Чтобы этот процесс был результативным, 

воспитатель обязательно должен поставить перед детьми цель для созерцания.  

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть 

длительные или кратковременные. 

Демонстрация 

Демонстрация — это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное 

объяснения на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет 

сопровождаться демонстрацией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты; 

 предметные или дидактические картинки; 

 книжные иллюстрации; 

 репродукции; 

 макеты. 

Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 

 Демонстрация предметов.  

 Демонстрация образца.  

 Демонстрация способа выполнения действий.  

 Демонстрация иллюстраций и репродукций.  

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию 

технических средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более 

популярным в образовательной сфере и используется в случае необходимости 
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продемонстрировать динамичный объект или какой-то процесс. С помощью ТСО и 

компьютера представляют: 

 диафильмы; 

 слайды; 

 видеофильмы; 

 компьютерные программы. 

Практические методы и приемы 

Практические методические приемы на занятиях помогают дошкольникам более 

глубоко познавать окружающую действительность. Их применение дает 

возможность ребенку самостоятельно путем осуществления практических действий 

с предметами определить их основные свойства и характеристики, установить 

взаимосвязь между ними, понять принцип их действий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, чем 

любые другие дидактические приемы. Ребенок гораздо лучше запомнит, что лимон  

кислый, если сам попробует его на вкус и т.п. Выделяют четыре основных метода. 

 

Эксперимент 

В ходе эксперимента дошкольники воздействуют на объекты, чтобы узнать его 

свойства, взаимосвязь с другими предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий 

ребенка. Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-

действенное мышление. 

Моделирование 

Метод моделирования основан на принципе замещения реального объекта 

символом, изображением, знаком. Применение данного метода способствует 

развитию умений сопоставлять, абстрагироваться, обобщать существенные 

признаки. 

Игры 

В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать конкретную ситуацию, 

«прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных условиях. 
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Применение данного метода предполагает наличие игрового оборудования, 

распределение ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические 

приемы: 

 инсценизация; 

 загадывание загадок; 

 введение соревновательных элементов; 

 организация игровой ситуации; 

 выполнение педагогом игровых действий; 

 чудесное появление объектов. 

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, помогает 

ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напряжение. 

Словесные методы и приемы 

Словесные методы обеспечивают живое общение между педагогом и детьми. С 

помощью речевого воздействия воспитатель может вызвать у дошкольников 

эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к содержанию 

передаваемых знаний.    

Рассказ или чтение 

Рассказ — эффективный словесный метод, который позволяет изложить 

информацию доступно для детей. С помощью рассказа можно облечь  учебный 

материал в образную форму. 

Беседа 

Беседа — диалогический метод осуществления познавательной деятельности. 

Обязательным условием проведения беседы является наличие у детей некоторого 

объема знаний по обсуждаемой теме. 

Можно использовать такие виды бесед: 

 познавательная; 

 этическая; 

 вступительная; 

 обобщающая. 
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В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением и 

опытом со всем коллективом.  

При изолированном применении словесных методов в работе с дошкольниками они 

имеют низкую эффективность. Необходимо дополнять их наглядными или 

практическими методами. Это будет способствовать развитию речи детей, 

творческого воображения, познавательной активности. 

Используя данные методы на занятиях, позволяет  обеспечить их высокую 

эффективность.   

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров 

ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 
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«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 

свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-

исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная 

деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в 

себе - умения, практические навыки. Для развития детской инициативности 

нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач.  
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Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя 

все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте.  

Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары, практикумы), проведение мастер- классов. Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Формы сотрудничества с семьей 

требует, чтобы усилия в определенном направлении совершались постепенно и 

вместе с тем непрерывно. Одним из важных принципов реализации является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  Предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучание, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической среды в старшей  группе соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы;  

  требований нормативных документов;   

 материальных и архитектурных условий;  

 общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, 

динамичности-статистичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности и 

нуждам ребенка, безопасности). 

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного развития детей. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Создавая предметно-развивающую среду были учтены следующие требования. 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 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. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы 

в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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При моделировании среды  стремились уйти от жестких подходов, связанных 

с функциональным назначением уголков, зон и созданию детских центров 

активности. 

С точки зрения требований стандарта среда должна приобрести 

интерактивный характер. Это значит, должны быть созданы условия для 

взаимодействия и общения детей и взрослых, изменения пространства группы в 

зависимости от содержания и вида деятельности. В модель будущей среды мы 

включили обновление оборудования, размещение пособий по видам деятельности, 

мягких модулей, общего дизайна интерьера. При создании развивающего 

пространства в групповом помещении  ведущую роль отводим  игровой 

деятельности, так как в основе детской психики лежит игра. В процессе обновления 

условий в нашем ДОУ мы учитываем главные аспекты и требования стандарта о 

том, что среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, 

условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна быть: 

содержательно–насыщенной, трансформируемой, вариативной, 

полифункциональной, доступной и безопасной.  

 Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами: игровым, 

спортивным, оздоровительным и др. Центры активности организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям:  

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность; 

 познавательная деятельность. 

Познавательная деятельность проходит с использованием развивающих игр, 

средств обучения (в том числе технических), игрушек, моделей. 
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Предметный мир, окружающий ребёнка, постоянно пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. 
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