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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе
группы (Далее – Программа) реализует задачи различной направленности в
области дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание,
обучение и оздоровление детей от 6 до 7 лет.
Программа разработана в соответствии с:
-Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).
- Приказом Министерства образовании и науки Р.Ф. от 30 августа 2013
№ 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам дошкольного образования»
-Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).
-Образовательной программой дошкольного образования « Детство» под
редакцией Т.И.Бабаева.
-Уставом МБДОУ «Детский сад № 255» г.о.Самара.
Вариативная часть Программы реализуется программами
художественно- эстетической, культурологической ( приобщение детей к
истокам русской народной культуры ) , эколого-биологической
направленности:
-И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательство «Цветной мир» 2014 г.,
- О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г,

-О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Издательство :
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г

Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной к школе группы МБДОУ детский сад № 255 г.о
Самара.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой,
двигательной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения художественной литературы.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
•
творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;

•
вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.
Основные задачи развития и воспитания детей подготовительной к
школе группы на 2016-2017 учебный год:
1.
Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и
гигиеническую культуру детей.
2.
Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям.
3.
Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные
ориентации, приобщать детей к художественной культуре.
4.
Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную
мотивацию, интеллектуальную способность детей.
5.
Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские
взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками.
6.
Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство
собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной
деятельности и творчеству.
7.
Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и
отношениям людей в обществе; обогащать социальные и гендерные
представления,
социально-ценностные
ориентации,
гуманные
и
патриотические чувства детей.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
1.2 Цели и задачи, принципы рабочей программы для
подготовительной к школе группы детского сада
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А.
В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе –
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н.
С. Карпинская).
Программа:
• 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);
• 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;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников 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; основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем
направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое)
представлена парциальными программами:
- «Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет»
И.А.Лыковой,
-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой,
- «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воранкевич.
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2. «Приобщение
художественного воспитания детей
к
истокам
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отношения и художественно- всем видам
творческих способностей в национального

3.«Добро
пожаловать
экологию!»
Цель:
Воспитание у
ребёнка основ
экологической

в
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и развития детей 2 -7 лет».
русской
народной
культуры»
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«осмысленное чтение» распредмечивание и
опредмечивание
художественно-эстетических
объектов с помощью
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- Воспитание
художественного вкуса и
чувства гармонии.
- Создание условий для
многоаспектной и
увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении
окружающего мира.
- Формирование эстетической
картины мира и основных
элементов «Я-концепциитворца».

Программы базируются на следующих принципах и подходах:
-принцип
-интегрированный
- системное строение
культуросообразности: пост- принцип организации природы;
роение или корректировка
освоения
- понятие «живое»
универсального
предлагаемого
как основа
содержания.
эстетического содержания
экологического
программы с учетом
образования;
-создание
региональных культурных
проблемных
традиций;
- единство живой и
ситуаций,
неживой природы;
- принцип сезонности:
характеризующихся
построение и/или
определенным
-приспособление
корректировка
уровнем трудности,
растений и животных
познавательного содержания связанной с
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- принцип систематичности поиска.
и последовательности:
постановка и/или
-наглядное
корректировка задач
моделирование,
эстетического воспитания и
демонстрирующее
развития детей в логике «от
детям некоторые
простого к сложному», «от
скрытые зависимости
и отношения.
близкого к далёкому», «от
хорошо известного к
-создание условий
малоизвестному и незнадля практического
комому»;
экспериментирования
-принцип цикличности:
с разными
построение и/или
материалами: как
корректировка содержания
самостоятельного,
программы с постепенным
вне предъявления
усложнение и расширением
взрослым какой-либо
от возраста к возрасту;
задачи, так и
диктуемого
-принцип оптимизации и
условиями задачи,
гуманизации учебнопредложенной
воспитательного процесса;
педагогом.
- принцип развивающего
характера художественного
образования;
- принцип
природосообразности: постановка и/или корректировка
задач художественнотворческого развития детей с
учётом «природы» детей возрастных особенностей и
индивидуальных

-продуктивное и
игровое
взаимодействие
детей между собой и
со взрослыми
(диалогическое
общение)
-учет
индивидуальных
особенностей, как
личностных

3.«Добро
пожаловать
экологию!»

в

к среде обитания и к
сезону;
- единство человека
и природы как
основы
экологического
сознания.
-связь с жизненными
ситуациями
-деятельностный
подход
-принцип участия:
привлечения всех
участников
педагогического
процесса к
непосредственному и
сознательному
участию в
целенаправленной
деятельности
-создание
проблемных
ситуаций,
характеризующихся
определенным
уровнем трудности,
связанной с
отсутствием у
ребенка готовых
способов их
разрешения и
необходимостью их
самостоятельного
поиска.

1.«Программа
2. «Приобщение
художественного воспитания детей
к
истокам
и развития детей 2 -7 лет».
русской
народной
культуры»
способностей;
(лидерство,
инициативность,
- принцип интереса:
уверенность,
построение и/или
решительность и
корректировка программы с
т.п.), так и различий в
опорой на интересы
возможностях и в
отдельных детей и детского
темпе выполнения
сообщества (группы детей) в заданий и др.
целом.
-учет основных
когнитивных стилей
или модальностей
обучения: одни дети
лучше усваивают
содержание с опорой
на зрительное
восприятие
(визуальное), другие
— на слуховое
(аудиальное), а
третьи — на
двигательное и
тактильное
(кинестетическое). И
очень важно, когда
одно и то же
содержание и
рассказывается, и
показывается, и
проигрывается
детьми через
движения.
-создание условий
для
востребованности
самими детьми
освоенного на
занятиях содержания
в дальнейшей
свободной

3.«Добро
пожаловать
экологию!»

в

-создание условий
для практического
экспериментирования
с разными
материалами: как
самостоятельного,
вне предъявления
взрослым какой-либо
задачи, так и
диктуемого
условиями задачи,
предложенной
педагогом.
-учет основных
когнитивных стилей
или модальностей
обучения: одни дети
лучше усваивают
содержание с опорой
на зрительное
восприятие
(визуальное), другие
— на слуховое
(аудиальное), а
третьи — на
двигательное и
тактильное
(кинестетическое).
-создание условий
для
востребованности
самими детьми
освоенного на
содержания в
дальнейшей
свободной
деятельности

1.«Программа
2. «Приобщение
3.«Добро
художественного воспитания детей
к
истокам пожаловать
и развития детей 2 -7 лет».
русской
народной экологию!»
культуры»
деятельности (игре,
рисовании,
конструировании, в
создании
карнавальных
костюмов и т.п.).

в

1.3. Возрастные особенности детей 6-7лет
К шести годам
Проявляет
самостоятельность
в
разнообразных
видах деятельности,
стремится к
проявлению творческой
инициативы.
Может самостоятельно поставить цель,
обдумать
путь
к
её достижению,
осуществить
замысел
и оценить
полученный результат с позиции цели.

Понимает
эмоциональные
состояния
взрослых и других детей, выраженные в
мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации речи,
проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить
общие черты в настроении людей, музыки,
природы,
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает свое мнение о причинах
того или иного эмоционального состояния
людей, понимает
некоторые образные

К семи годам
Ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет инициативу
и
самостоятельность в разных
видах деятельности – игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании
и др.;
способен выбирать себе род
занятий,
участников по
совместной
деятельности;
ребёнок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому
себе, обладает
чувством
собственного достоинства.
Способен договариваться,
учитывать
интересы и
чувства
других,
сопереживать неудачам
и
сорадоваться
успехам
других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе
чувство
веры в
себя,
старается
разрешать
конфликты.

средства, которые
используются для
передачи настроения в изобразительном
искусстве, музыке, в художественной
литературе.
Дети могут самостоятельно или с
небольшой
помощью
воспитателя
объединяться
для
совместной
деятельности, определять общий замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия, оценивать полученный результат
и характер взаимоотношений.
Стремится
регулировать
свою
активность: соблюдать
очередность,
учитывать
права
других людей.
Проявляет инициативу в общении —
делится впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к общению
других детей.
Может предварительно обозначить тему
игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности
свои интересы и интересы партнеров
умеют объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет
интерес
к игровому
экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и
правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь
чистая,
грамматически правильная,
выразительная.
Значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные виды
суждений об окружающем. Пользуется не
только простыми, но и сложными
предложениями.

Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует
в
совместных играх.

Ребёнок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности,
и, прежде
всего,
в игре;
ребёнок
владеет разными формами и
видами игры,
различает
условную
и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным
правилам
и
социальным нормам

Ребёнок 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 ребёнка
складываются предпосылки
грамотности.
Проявляет
интерес
к физическим У ребёнка развита крупная
упражнениям. Правильно
выполняет и
мелкая моторика;
он

физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и самооценку.
Может самостоятельно придумать
и
выполнить несложные
физические
упражнения.
Самостоятельно выполняет
основные
культурно-гигиенические
процессы
(культура
еды, умывание,
одевание),
владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки.

Проявляет интеллектуальную активность,
проявляется
познавательный
интерес.
Может принять и
самостоятельно
поставить познавательную
задачу и
решить её доступными способами.
Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку
и сообразительность,
с
удовольствием экспериментирует.
Испытывает
интерес
к событиям,
находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями
прошлого и
будущего, жизнью родного села и страны,
разными народами,
животным
и
растительным
миром. Фантазирует,
сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол,
дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи,
профессии родителей.
Располагает некоторыми сведениями об
организме, назначении отдельных органов,
условиях
их
нормального
функционирования. Охотно рассказывает
о себе, событиях своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку,
стремиться к
успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных
и родственных отношениях, знает, как

подвижен, вынослив, владеет
основными
движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими
Ребёнок
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.
Ребёнок
проявляет
любознательность,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы и поступкам людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать

Обладает
начальными
знаниями
о
себе,
о
природном
и социальном
мире, в котором он живёт;
Знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области
живой
природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.

поддерживаются родственные связи, как
проявляются отношения любви и заботы в
семье, знает
некоторые культурные
традиции и увлечения членов семьи.
Имеет
развернутые представления о
родном городе. Знает название своей
страны,
ее государственные символы,
испытывает чувство
гордости
своей
страной.
Имеет
некоторые представления
о
природе
родной
страны,
достопримечательностях России,
ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих
россиянах. Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира. Стремится
поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира.
Соблюдает установленный
порядок
поведения в группе, ориентируется в
своем поведении не только на контроль
воспитателя, но и на самоконтроль на
основе
известных правил, владеет
приемами справедливого распределения
игрушек, предметов.
Понимает, почему
нужно выполнять
правила
культуры
поведения,
представляют
последствия
своих
неосторожных
действий для
других
детей.
Стремится
к
мирному разрешению
конфликтов.
Может
испытывать
потребность
в поддержке и направлении взрослого в
выполнении правил поведения в новых
условиях.
Слушает
и
понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в
разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно
планирует
и
называет два-три
последовательных действия,
способен
удерживать
в
памяти правило,
высказанное взрослым и действовать по
нему
без напоминания,
способен
аргументировать
свои
суждения,

Ребёнок
способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои
знания
и умения
в
различных
видах
деятельности

стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

1.4. Индивидуальные особенности детей старшей группы
Владислав - Требования воспитателя понимает, на занятиях спокойный, внимательный,
проявляет среднюю активность, над вопросом необходимо время для размышления.
Играет в паре, может проявлять лидерские качества. Навыки самообслуживания
сформированы, аппетит хороший, сон спокойный. Ходит в развивающий клуб.

Дмитрий – Требования воспитателя понимает, на занятиях спокоен, проявляет
среднюю активность . Играет с детьми как в паре, так и в коллективе, не конфликтный.
Навыки самообслуживания сформированы, аппетит хороший, сон спокойный.

Юра- Требования воспитателя понимает частично, на занятиях пытается привлечь к себе
внимание различными способами. Играя с детьми проявляет лидерские качества.
Предпочитает играть в паре или один, конфликтный. Навыки самообслуживания
сформированы, аппетит средний, засыпает сложно.

Максим- Требования воспитателя понимает частично, на занятиях пытается привлечь к
себе внимание различными способами. Играя с детьми проявляет лидерские качества.
Предпочитает играть в паре, конфликтный. Навыки самообслуживания сформированы,
аппетит средний, кушает по выбору, сон спокойный. Занимается вокалом.

Кирилл- Требования воспитателя понимает частично, на занятиях пытается привлечь к
себе внимание различными способами. Играя с детьми проявляет лидерские качества.
Предпочитает играть в паре, конфликтный. Навыки самообслуживания сформированы,
аппетит хороший, сон беспокойный. Занимается плаванием, увлекается насекомыми.

Миша- Требования воспитателя понимает, на занятиях спокоен, внимателен. Играет с
детьми как в паре, так и коллективом, неконфликтный. Навыки самообслуживания
сформированы, аппетит хороший, сон спокойный.

Саша- Требования воспитателя понимает, на занятиях ведётся активное общение с
воспитателем, внимателен. Предпочитает играть в паре, неконфликтен. Навыки
самообслуживания сформированы, аппетит хороший, сон спокойный. Занимается
шахматами

Данил - Требования воспитателя понимает частично, на занятиях пытается привлечь к
себе внимание различными способами, не внимателен, на замечания воспитателя
реагирует не сразу. Играя с детьми проявляет лидерские качества. Предпочитает играть в
коллективе. Навыки самообслуживания сформированы, аппетит хороший, сон
беспокойный. Занимается борьбой

Лёша- Требования воспитателя понимает не всегда, на занятиях пытается привлечь к
себе внимание различными способами, ведёт общение на громком тоне. Играя с детьми
проявляет лидерские качества. Предпочитает играть как в паре, так и в коллективе
неконфликтен. Навыки самообслуживания сформированы, аппетит хороший, сон
спокойный. Занимается шашками.

Андрей- Требования воспитателя понимает не всегда, на занятиях пытается привлечь к
себе внимание различными способами. Играя с детьми не всегда проявляет лидерские
качества. Предпочитает играть как в паре, так и в коллективе, конфликтен. Навыки
самообслуживания сформированы, аппетит хороший, сон беспокойный. Занимается
тхеквондо

Лиза- Требования воспитателя понимает не всегда, на занятиях не внимательна, на
вопросы воспитателя затрудняется отвечать. Предпочитает играть в паре, неконфликтна.
Навыки самообслуживания сформированы, аппетит средний, по выбору, сон
беспокойный.

Настя- Требования воспитателя понимает, на занятиях внимательна, активна работает с
воспитателем. Играя с детьми проявляет лидерские качества. Предпочитает играть как в
паре, так и в коллективе, конфликтна. Навыки самообслуживания сформированы, аппетит
средний, по выбору, сон спокойный. Занимается в художественном кружке.

Даша- Требования воспитателя понимает, на занятиях не всегда внимательна, на вопросы
воспитателя старается отвечать. Играя с детьми не всегда проявляет лидерские качества.
Предпочитает играть в паре, неконфликтна. Навыки самообслуживания сформированы,
аппетит хороший, сон спокойный. Занимается в Бебе клубе

Алиса- Требования воспитателя понимает, на занятиях ведёт себя активно, отвлекается на
общение со сверстниками . Играя с детьми проявляет лидерские качества. Предпочитает
играть в паре, конфликтна. Навыки самообслуживания сформированы, аппетит хороший,
сон спокойный. Занимается гимнастикой.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Извлечение из ФГОС ДО
П. 2.6 ФГОС ДО «Содержание Программы должно обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области)»

Структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей - образовательные области
1. Социальнокоммуникативно
е развитие

5.Физическое
развитие

4. Художественноэстетическое
развитие

2.
Познавательное
развитие

3. Речевое
развитие

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и
задачи развития для каждого возрастного периода.
Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с пунктами
1.5, 1.6. ФГОС ДО и в соответствии с выбранными вариативными
программами («Приобщение детей к русской народной культуры»
О.Л.Князева, «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич, «Цветные
ладошки» И.А.Лыкова.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

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

Обязательная часть
Содержание обязательной части образовательной области
«Познавательное развитие» Программы соответствует образовательной
области «Познавательное развитие» комплексной программы «Детство»:
образовательная программа дошкольного образования. ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. Научный руководитель—
кандидат педагогических наук, профессор Т.И.Бабаева.
«Познавательное развитие» программы «Детство». Дошкольный возраст
стр. 115-130.
Методические пособия по реализации образовательной области.
З.А.Михайлова « Образовательная область Познание», З.А.Михайлова «
Математика- это интересно», А.М. Колесникова « Математика в детском
саду», З.А.Михайлова « Развитие элементарных математических
представлений от 3 до 6 лет», О.Л.Князева « Приобщение детей к истокам
русской народной культуры», С.Н. Николаева « Методика экологического
воспитания в детском саду», О.В.Дыбина « Неизведанное рядом»,
Г.П.Тугушева « Экспериментальная деятельность детей», Л.В.Куцакова «
Занятия по конструированию», О.И. Сухаревская « Оригами для самых
маленьких», Н.Г. Комратова « Мир, в котором я живу», Л.С.Киселева «
Проектный метод деятельности в ДОУ», Л.В. Куцакова « Конструирование и
художественный труд»
Методическое пособие « Я живу в Самаре». ЦРО.2015год

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений,
строится на основе парциальных программ:
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева,
2.«Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич , ИЗДАТЕЛЬСТВО
« ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 г.

Содержание вариативной части программы образовательной
области «Познавательное развитие», реализуемое через программу
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
Подготовительная к
школе группа
6-7 лет
 Познакомить детей с понятиями необходимыми для развития внутреннего мира
личности;

познакомить дошкольников с представлениями ο доброте, милосердии,
великодушии, справедливости и патриотизме;
 развивать умение различать нравственное и безнравственное («хорошее» и
«плохое») в сказках, рассказах и в жизненных ситуациях,
 Воспитывать уважение и внимательное отношение к ближним, людям труда;
 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, договариваться о решении спорных вопросов;
 формировать общую культуру личности детей, ценности здорового образа жизни,
социальные, нравственные, эстетические, физические качества, самостоятельность
и ответственность;
 развивать интерес к русским традициям, промыслам и обычаям;
 знакомить с представлением о традиционной культуре родного края, через
приобщение к музыкальному творчеству, ознакомление с природой;
 формировать у детей общее представление о истории и природе края, жизни
народов, культуре родного народа и культуре народов, живущих в Самарском крае
 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в ДОО

формировать основы гражданственности, уважения к правам человека
 воспитывать любовь и привязанность к семье, родному дому, детскому
саду, родному краю, своей Родине.

О.А.Воронкевич « Добро пожаловать в экологию»
Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Формировать представления о временах года. Развивать умения самостоятельно находить
признаки времен года.
Формировать интерес к человеку как биологическому объекту. Устанавливать связи между
внешним строением человека и его образом жизни. Развивать умственные операции и
доказательную речь.
Воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям. Развивать
умение устанавливать зависимость между температурой воздуха и состоянием воды.
Познакомить с составом почвы (опыт).
Закрепить представление о приспособляемости растений и животных к сезонным изменения
природы.
Учить устанавливать связи между явлениями неживой природы и живой на
примере зимующих и перелетных птиц.
Учить определять температуру с помощью
термометра. Воспитывать интерес к исследованию. Учить определять погоду по
приметам.
Познакомить детей с черенкованием. Развивать умение выявлять причинноследственные связи.
Воспитывать интерес к труду в природе. Прививать здоровый образ жизни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Извлечение из ФГОС ДО

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

Обязательная часть
Содержание обязательной части образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в Программе соответствует
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
комплексной программы «Детство»:
Образовательная программа дошкольного образования. ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. Научный руководитель—
кандидат педагогических наук, профессор Т.И.Бабаева.
«Социально-коммуникативное развитие» программы «Детство».
Дошкольный возраст стр. 96-115
Методическая литература: Т.И. Данилова « Обучение детей ПДД»,
Р.Б.Стеркина « Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста», В.А.Деркунская
« Образовательная область Безопасность», К.Ю. Белая « Я и моя
безопасность»,
Т.А.Шорыгина « Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»,
О.А.Скоролупова « Транспорт»
М.В. Крулехт орыгина « Профессии какие есть», И.М. Петрова «
Поделки из бумаги», Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с
окружающим миром и социальной действительностью», Н.Ф. Виноградова «
Моя страна Россия»
« Образовательная область Труд», Т.И.Бабаева « Образовательная
область Социализация» , И.А. Лыкова « Играют мальчики. Играют девочки»,
Н.С. Голицына « Пособие по ручному труду», Т.А.Шорыгина « Беседы о
хорошем и плохом поведении», Т.А. Ш
Часть, формулируемая участниками образовательных отношений,
строится на основе парциальной программы.
Содержание вариативной части программы образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», реализуемое через
парциальную программу
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева

Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Дать сведения детям о том, что все народы, живущие в России и
Самарском регионе (кочевые, оседлые), жили по определенному порядку,
ладу. Дать сведения о смысловом значении слова «лад» — порядок, правильное, полезное устройство мира, семьи, дома, отношений с родными,
близкими людьми, т. е. жизни.
Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в
сюжетно-ролевых играх.
Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный
интерес к играм народов России и Самарского региона.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство
сопереживания, оказывать помощь детям в их социализации в процессе
организации народных игр.
Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и
календарных обрядов.
Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных
народов (в казачьей семье, башкирские семейные взаимоотношения). Дать
детям представления о родственных связях в семье, об отношении к родне.
- Дать детям знания о народных особенностях режима семьи.
Познакомить детей со взаимоотношениями супругов в семье: отец (муж) –
хозяин дома, кормилец семьи, выполняет самую тяжелую работу, защита и
опора всей семьи, заботится о родителях, братьях и сестрах; мать (жена) –
хозяйка дома, приучает детей к домашней работе, «ведет» дом, следит за
взаимоотношениями в семье.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Извлечение из ФГОС ДО
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».

Обязательная часть
Содержание обязательной части образовательной области «Речевое
развитие» Программы соответствует образовательной области «Речевое
развитие» комплексной программы «Детство». Образовательная
программа дошкольного образования. ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС» 2014. Научный руководитель—кандидат педагогических наук,
профессор Т.И.Бабаева.
«Речевое развитие» программы «Детство». Дошкольный возраст стр. 130-143
Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова «Развитие речи»,
Шумаева Д. Г. «Как хорошо уметь читать»,
Журова Л. Ю., Варенцова Н. С. «Подготовка к обучению»,
«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич,
Технология проектирования в ДОУ Е.С.Евдокимова,
Обучение дошкольников грамоте Н.В. Дуровой; Н.В.Нищева.
О.А.Акулова « Образовательная область Чтение худ. литературы»,
В.В.Коноваленко « Развитие связной речи»,
С.В.Колесникова « Звуки и буквы», О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников
с литературой»,
Т.И. Петрова « Игры и занятия по развитию речи»,
Часть, формулируемая участниками образовательных отношений,
строится на основе парциальной программы:
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева,
Содержание вариативной части программы образовательной

области «Речевое развитие».
Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Формировать понимание основного содержания фольклорных
произведений русского народа.
Обогащать речь детей лексикой фольклорных произведений.
«Род», «родня», «природа» — слова, обозначающие условия жизни
любого народа. Родственные отношения в семье
Формировать умения выделять выразительные средства фольклорных
произведений русского народа (сравнения, эпитеты, олицетворения).
Воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений
фольклора.
Развивать творческие способности детей (придумывание колыбельных,
небылиц, дразнилок)
Формировать представления об отличительных особенностях
фольклорных произведений различных жанров (пестушки, заклички,
потешки, прибаутки, колыбельные, докучные сказки, небылицы, загадки,
пословицы).
Развивать исполнительские навыки детей.
Создавать условия для самостоятельного исполнения детьми
фольклорных произведений в сюжетно-ролевых, театрализованных играх.
- Обогащать знания детей о поэзии пествования, ее роли в воспитании
детей в семье.
- Учить выделять в тексте образные средства языка.
-Способствовать исполнению детьми потешек, прибауток в
театрализованных играх, на фольклорных праздниках. Совершенствовать
исполнительские умения детей.
- Уточнять представления о жанровых особенностях небылиц. Учить
детей рассуждать, развивать логичность и доказательность высказываний.
Учить придумывать небылицы по аналогии с готовыми текстами. Развивать
чувство юмора.
- Уточнять представления о жанровых особенностях закличек,
приговорок. Развивать умение произносить заклички выразительно
(интонация просьбы). Развить творческие способности. Учить придумывать

Подготовительная к школе группа
6-7 лет
свои варианты закличек и приговорок.
- Уточнять представления детей о колыбельных , их содержании, форме.
Помочь понять роль колыбельных в жизни семьи, во взаимоотношениях
родителей, дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, забота).
Учить видеть выразительные образы колыбельной, образные средства
языка (эпитеты: точеная, золоченая), ритм, рифмы, наличие слов, создающих
ритм колыбельной («баю – бай», «люли – люли»).
Развивать творческие способности детей – умение сочинять свои
колыбельные песни).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

Обязательная часть
Содержание обязательной части образовательной области
«Физическое развитие» в Программе соответствует образовательной
области «Физическое развитие» комплексной программы «Детство»:

образовательная программа дошкольного образования. ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. Научный руководитель—
кандидат педагогических наук, профессор Т.И.Бабаева.
«Физическое развитие» программы «Детство». Дошкольный возраст стр.
172-185
Программно-методическое сопровождение:
Программа « Детство» Т.И.Бабаева, В.Т.Кудрявцев « Развивающая
педагогика оздоровления»,Л.Д.Глазырина « Физическая культура –
дошкольникам», В.А.Деркунская
« Образовательная область Здоровье», С.Е.Большакова « Формирование
мелкой моторики», Т.Г.Кобзева « Организация деятельности детей на
прогулке»,
Л.А. Соколова « Комплексы сюжетных утренних гимнастик»,
В.Г.Фролов « Физкультурные занятия на воздухе», Т.С.Грядкина
« Образовательная область Физическая культура», Р.А.Жукова
« Двигательная активность детей в разновозрастных группах»,
Е.М.Подольская « Комплексы лечебной гимнастики для детей 3-7 лет»,
Е.А.Мартынова « Физическое развитие»

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений,
строится на основе парциальной пограммы:
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева,

Содержание вариативной части программы образовательной
области «Физическое развитие».
Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Продолжать знакомить детей с подвижными играми народов России
Прививать интерес к национальным играм и традициям.
Закреплять основные движения и развивать физические качества

Подготовительная к школе группа
6-7 лет
посредством народных подвижных игр.
Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный
интерес к подвижным играм народов Самарского края, Самары. Создавать
условия для проявления детской игровой культуры.
Познакомить детей со спортивной жизнью города традиционными
региональными видами спорта (хоккей, лыжи).
Познакомить детей с известными спортсменами города.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

Обязательная часть
Содержание обязательной части образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» Программы соответствует
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
комплексной программы «Детство»: образовательная программа

дошкольного образования. ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2014. Научный руководитель—кандидат педагогических наук, профессор
Т.И.Бабаева.
«Художественно-эстетическое развитие» программы «Детство».
Дошкольный возраст стр. 143-172
Программно-методическое сопровождение:
Образовательная программа « Детство» Т.И.Бабаева, О.Л. Князева «
Приобщение детей к истокам народной культуры», Т.С.Комарова «
Красота.Радость. Творчество», А.М. Вербенец» Образовательная область
Художественное творчество», И.А. Лыкова « Цветные ладошки»,
Н.А.Ветлугина « Музыкальное воспитание детей в детском саду», Радынова
« Музыкальные шедевры». М.Б.Зацепина « Музыкальное воспитание в
детском саду», С.И. Мерзлякова « Фольклор-музыка-театр», Р.Г.Еазакова «
Рисование с детьми дошкольного возраста», Т.В.Королева « Занятия по
рисованию с детьми 5-7 лет», Г.Н.Давыдов «Детский дизайн», И.М. Петрова
« Объемная аппликация»,Е.П.Климова « Художественно-эстетическое
развитие дошкольников», И.О.Шницкая « Аппликация», Н.Ф.Штейнис «
Изобразительная деятельность», Т.В.Королева « Рисуем и познаем»,
И.А.Лыкова « Изодеятельность в детском саду».
«Художественно-эстетическое развитие детей» автор Н.Н.Леонова

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений,
строится на основе:
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева,
2. «Программа художественного воспитания и обучения и развития
детей 2-7 лет» И.А.Лыкова «Цветные ладошки».
Содержание вариативной части программы образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Знакомить детей с народным искусством, активизируя интерес к его
художественным образам.

Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Создавать условия для обогащения, пополнения и активизации
эмоционально-эстетических переживаний детей, действенного их
приобщения к народному искусству.
Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем
(избой), одеждой (русского и башкирского народа), подводить к пониманию
выразительной функции отдельных художественных средств (форма, цвет,
ритм, чередование, симметрия).
Стимулировать желание детей передавать свои впечатления от
восприятия предметов искусства в изобразительной деятельности, подводить
их к созданию выразительного образа на основе повтора, вариации.
Развивать умение рассказывать об увиденном, пережитом в процессе
общения с искусством, используя образные слова.
Воспитывать бережное отношение к природе, предметам искусства,
украшающим жизнь людей.
-Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного
творчества Самары, Самарского края
-знакомить с музыкой народов Самарского края, со звучанием и
внешним видом различных музыкальных инструментов; Самарского края;
- продолжать знакомить с произведениями декоративно-прикладного
искусства Самары, Самарского края.
Способствовать развитию эстетической эмпатии у дошкольников в
процессе восприятия декоративно-прикладного искусства;
-развивать эстетические предпосылки ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений русского декоративно-прикладного
искусства ;
- способствовать формированию личностного интереса к
художественным ремеслам региона, развитию чувства сопричастности к
творчеству мастеров декоративно-прикладного искусства;
-развивать эстетическую рефлексию при оценке самостоятельной
творческой деятельности.
2.2 Планируемые результаты образовательной работы по всем
образовательным областям

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач, программы «Детство», лежащих в
основе Программы (смотреть программу «Детство»), направлены на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка.
Целевые ориентиры (дошкольный возраст).


воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;


воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;


воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;


воспитанник владеет разными формами и видами игры, различает условную

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;


воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;


у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;


воспитанник 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;


воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными

представлениями

из

области

живой

природы,

естествознания,

математики, истории и т.п.;


воспитанник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности.

Социально-коммуникативное развитие
Дошкольник входит в мир социальных отношений
-ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет
сдержанность по отношению к незнакомым людям.
-ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.
- Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,поздравлять с
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых .

Познавательное развитие- Ребенок сформирует навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и
двигательного анализаторов; закрепит в речи количественные и порядковые
числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»;
усовершенствует навык отсчитывания предметов из большего количества в
пределах 10; научится сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной
опорой); усовершенствует навык сравнения групп множеств и их
уравнивания разными способами; познакомится с составом числа из единиц
в пределах 5; сформирует представление о том, что предмет можно делить на
равные части, что целое больше части; научится называть части, сравнивать
целое и часть; сформирует представление о том, что результат счета не
зависит от расположения предметов и направления счета; сформирует навык
сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью
условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее,
короче); усовершенствует умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник,
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения;
научится ориентироваться в пространстве и на плоскости; сформирует
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану; научится понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому;
закрепит представления о смене времен года и их очередности, о смене
частей суток и их очередности; сформирует представление о таком
временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета,
Ребенок имеет представление об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, о процессе
производства предметов.
У ребенка обобщены знания о членах семьи, профессиях родителей,
бабушек и дедушек. Сформировано умение называть свое имя и отчество,
ФИО родителе, свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Ребенок имеет представление о школе, школьной жизни. У него
сформирован интерес к учебе, желание учиться в школе.
У ребенка расширены, углублены и систематизированы понятия : о
бытовой технике, орудиях труда и инструментах, о транспорте, его видах,
профессиях на транспорте, ПДД, о родном городе и его
достопримечательностях, о Москве, как о столице России, знания о
местоположении детского сада.
У ребенка сформированы элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, первичные представления о нашей планете, о континентах и
мировом океане, первичные представления о расах и народах, населяющих
нашу планету, углублены знания о российской армии, защитниках Родины.
У ребенка систематизированы знания о смене времен года, сезонных
изменениях в природе, о жизнедеятельности растений и животных. У ребенка

заложены основы экологических
кологического поведения.

знаний,

экологической

культуры,э

Речевое развитие- Ребенок воспитает у себя активное произвольное
внимание к речи, усовершенствует умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи;
усовершенствует умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца; научится
составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
содержании

серии

предложенному

сюжетных

педагогом

или

картинок

и

сюжетной

коллективно

картины

составленному

по

плану;

усовершенствует навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов; усовершенствует умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
Художественно-эстетическое развитие- Ребенок знаком с произведениями
различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по
данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для
передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие- Общая и ручная моторика ребенка развиты в
соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном
объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок
ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке,
удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии
отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в
полном объеме и точно; переключаемость в норме;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем
направлениям

развития

познавательное,

речевое,

ребенка

(социально-коммуникативное,

художественно-эстетическое,

физическое)

представлена парциальными программами:
-«Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет»
И.А.Лыковой,
-«Приобщение

детей

к

истокам

русской

народной

культуры»

О.Л.Князевой М.Д.Маханевой
- «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воранкевич
. Итоги освоения содержания программ на
дошкольного образования:
«Программа
«Приобщение детей
художественного
к истокам русской
воспитания и развития народной
детей 2-7 лет»
культуры»
Ребёнок способен высказать
В результате
мнение об эмоциональном
освоения программы
состоянии человека на
культурологической
предметы искусства, у него
направленности дети
развиты художественный
с дошкольного
вкус и чувство гармонии,
возраста научатся
развиты художественнопонимать, что они
творческие способности,
часть великого
умеет свободно
русского народа, у
экспериментировать с
детей будут

этапе

завершения

«Добро пожаловать
в экологию!»
детей развит
познавательный
интерес к природе,
сформированы
представления о
системном строении
природы, воспитано
бережное к ней
отношение. Знает и
выполняет правила
поведения в природе.

художественными
материалами и
инструментами, умеет
интерпретировать
художественный образ и
содержание, заключенного в
художественную форму,
умеет передать настроение в
изобразительном искусстве,
способен к активному
усвоению художественного
опыта, к самостоятельной
творческой деятельности, к
саморазвитию и
экспериментированию,
владеет различными
техническими навыками
изобразительной
деятельности.

сформированы
нравственные
ценности ( добра,
правды, храбрости,
верности и т.д.), дети
узнают много
произведений
устного народного
творчества, будут
сформированы
знания о русских
обычаях, традициях,
праздниках, историю
быта, жизни , труда
русского народа,
приобщаться к видам
национального
искусства.
Ребенок проявляет
интерес к малой
родине, прошлому и
настоящему края,
города. Проявляет
любознательность по
отношению к
родному краю,
городу, его истории,
памятникам, зданиям.
Отражает свои
впечатления о
родине, крае , городе
в предпочитаемой
деятельности.

2.3. Педагогическая диагностика
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
 карты развития ребенка;
 различные шкалы индивидуального развития.
Карта развития как средство мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития

(диагностика

Верещагиной

Н.В

педагогического

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

процесса

автора-составителя

ДЕТСТВО-ПРЕСС

2014

г.)

.Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии
отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением
группы в целом. При заполнении педагогами карт развития ребёнка не
учитываются баллы, прописываются показатели: освоил, не освоил,
затрудняется.
2.4. Модель образовательного процесса на год
????
2.5. Модель работы на неделю
День
Место в
Формы работы
недели
режиме дня
Понедельник
Утро. Работа в
Беседы. Сюжетно-ролевые игры.
группе
Развивающие игры. Наблюдения в
уголке природы, беседы на

Вторник

Среда

экологическую тему .
Утренняя
Наблюдения. Трудовые поручения.
прогулка
Дидактические игры. Подвижные игры.
Индивидуальная работа. Спорт.
Упражнения. Сюжетно-ролевые игры.
Вечерняя
Наблюдения. Игры. Игровые
прогулка
физические упражнения.
Самостоятельная двигательная
деятельность.
Вечер. Работа
Чтение и рассказывание
в группе.
произведений литературы и фольклора.
Утро. Работа в
Практические упражнения по
группе
формированию культурногигиенических навыков. Знакомство с
произведениями искусства русского
народного творчества. Беседы.
Художественный труд. Сюжетноролевые игры.
Утренняя
Наблюдения. Трудовые поручения.
прогулка
Дидактические игры. Подвижные игры.
Индивидуальная работа. Спортивные
упражнения. Сюжетно-ролевые игры.
Экспериментирование.
Вечерняя
Народные игры. Наблюдения.
прогулка.
Музыкальные игры. Игровые
физические упражнения.
Вечер. Работа
Сюжетно-ролевые игры.
в группе
Дидактические игры. Слушание музыки.
Утро. Работа в
Дежурство на занятиях. Беседы по
группе.
приобщению детей к русской народной
культуре. Экспериментирование.
Наблюдения в уголке природы.
Сюжетно-ролевые игры. Рассматривание
иллюстраций детских книг.
Самостоятельная игровая деятельность.
Утренняя
Наблюдения. Трудовые поручения.
прогулка.
Инд. Работа. Спорт. игры. Игровые
физические упражнения. Дидактические
и сюжетно-ролевые игры.
Вечерняя
Наблюдения. Подвижные игры.
прогулка.
Самостоятельная двигательная
деятельность. Игровые физические
упражнения.
Вечерняя
Беседы. Самостоятельная

работа в группе.

Четверг

Пятница

деятельность в уголке физо.
Театрализованные игры. Чтение и
рассказывание произведений литературы
и фольклора.
Утро. Работа в
Детские исследовательские
группе.
проекты. Конструктивные игры.
Хозяйственно-бытовой труд. Дежурство
в уголке природы. Беседы , заучивание
потешек. Самостоятельная деятельность
в уголке книги. Сюжетно-ролевые игры.
Утренняя
Наблюдения.Индивидуальная
прогулка
работа. Трудовые поручения.
Подвижные игры. Оздоровительные
пробежки. Сюжетно-ролевые игры.
Игровые физические упражнения.
Вечерняя
Наблюдения. Элементы спортивных
прогулка.
игр. Подвижные игры, дидактические
игры.
Вечер. Работа
Сюжетно-ролевые игры.Беседы.
в группе.
Самостоятельная игровая деятельность.
Самостоятельная деятельность в уголке
уединения. Художественное творчество
по Лыковой.
Утро. Работа в
Сюжетно-ролевые игры.
группе.
Коррекционно-оздоровительные игры.
Песенное творчество. Наблюдение в
уголке природы.
Утренняя
Эксперименты с песком, снегом,
прогулка
водой. Русские игры –забавы.
Наблюдения. Инд. работа. Труд.
Подвижные игры. Спортивные
упражнения. Сюжетно-ролевые игры.
Вечерняя
Оздоровительные пробежки.
прогулка.
Дидактические игры. Игровые
физические упражнения. Сюжетноролевые игры.
Вечер. Работа
Сюжетно-ролевые игры.
в группе
Самостоятельная игровая деятельность.
Самостоятельная деятельность в уголке
музыки. Вечер развлечений. Свободное
художественное творчество по замыслу.

2.6. Модель работы на день
Режимные
моменты

Прием детей

Формы организации
образовательного процесса

Игры (дидактические,
настольно-печатные, сюжетноролевые, подвижные)

Беседы с детьми

Вид деятельности

Время в
режиме
дня

Длительность

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно-исследовательская,
конструктивная, коммуникативная
деятельность, физическая
активность

Коммуникативная деятельность

7.00-8.10

1 час
10 минут

Экскурсии по участку (в теплое
время года)

Поисково- исследовательская,
коммуникативная деятельность

Наблюдение

Завтрак

Гигиенические процедуры

Самообслуживание

Дежурство в уголке природы и
в столовой

Элементарная трудовая
деятельность

Утренняя гимнастика

Физическая активность

8.12-8.20

Формирование культуры еды

Самообслуживание

8.20-8.50

Игра
Подготовка к завтраку

8 минут

30 минут

Самостоятельная игровая
деятельность
Элементарная трудовая деятельность

8.50-9.00

10 минут

Занятия
Коллекционирование
Специально
организованная
образовательная
деятельность

Реализация проектов
Решение ситуативных
задач

Познавательно-исследовательская,
конструктивная, изобразительная
(продуктивная), музыкальная,
коммуникативная, речевая,
восприятие художественной
литературы и фольклора, игровая,
двигательная активность

Чтение художественной и
познавательной
литературы

9.00-9.50
(с учетом 10минутного
перерыва
между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)

40 минут
(подсчет
времени
50/50)

9.50-10.10

20 минут

Дидактические и сюжетнодидактические игры
Конструирование
Самостоятельная
деятельность

Подготовка к
прогулке,
прогулка

Самостоятельная
деятельность детей по
интересам

Игровая деятельность,
коммуникативная деятельность
(общение),конструирование

Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно- исследовательская,
коммуникативная, конструктивная,
изобразительная (продуктивная),
элементарная трудовая деятельность,
восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая
активность

10.10-12.10

2 часа

Чтение художественной и
познавательной
литературы
Наблюдения и экскурсии
Беседы
Элементарные опыты
Дидактические и сюжетнодидактические игры
Конструирование
Труд в природе

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей по
интересам

Игровая деятельность, элементарный
труд (дежурство), коммуникативная
деятельность (общение)

12.10-12.30

20 минут

Подготовка к
обеду. Обед

Формирование культуры
еды

Самообслуживание

12.30-13.00

30 минут

13.10-15.00

2 часа

Сон

Воспитание навыков здорового образа жизни
Гимнастика пробуждения

Физическая активность

Закаливающие процедуры
Постепенный
отход от сна к
бодрствованию
Игра

Воспитание навыков
здорового образа жизни

15.00-15.20

20 минут

15.20-15.45

25 минут

15.45-16.15

30 минут

15.45-16.15

30 минут

16.15-16.45

30 минут

16.45-19.00

2 часа 15
минут

Самостоятельная игровая
деятельность

Подготовка к
полднику,
полдник

Формирование культуры еды

Самообслуживание

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Игра сюжетно- ролевая, сюжетнодидактическая, дидактическая,
чтение художественной литературы

Игровая,
коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Дополнительное
образование

Совместная со
взрослым
образовательная
деятельность

Подготовка к
прогулке,
прогулка

Мастерская, коллекционирование,
беседы, чтение художественной и
познавательной литературы,
тематические досуги (игровые,
физкультурные, познавательные,
театрализованные, музыкальные и
др.), реализация проектов

Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных задач
Дидактические, сюжетнодидактические, подвижные,
сюжетно-ролевые игры
Конструирование
Труд в природе

Изобразительная
(продуктивная),
музыкальная, игровая,
познавательноисследовательская,
конструктивная, игровая.
Самостоятельная и
совместная со взрослыми
игровая деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная трудовая
деятельность и др.

Уход детей домой

Общий подсчет
времени

19.00

На занятиях

40 минут

На прогулки

4 часа 15 минут

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

2 часа 10 минут

2.7. Способы 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.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей,
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.

2.8. План работы с родителями на год
Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е.
партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников – важная
составляющая

Программы

ДОУ

Родители

не

столько

потребители

образовательных услуг, сторонние наблюдателями, а равноправные и равно
ответственные партнёры воспитателей, принимающие решения во всех
вопросах развития и образования.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности,
демократичности, личной заинтересованности.
Родители ( законные представители) воспитанников являются первыми
педагогами детей дошкольного возраста и ответственными за воспитание,

охрану и укрепление физического и психического здоровья, развитие
индивидуальных способностей детей.
Взаимодействие с родителями необходимое условие успешной работы
педагогов. Только семья может создать базовые условия для полноценного
человеческого

развития.

За

воспитание

и

развитие

детей

несут

ответственность родители. Все другие социальные институты призваны
поддержать, направить, дополнить их деятельность. Признание приоритета
семейного воспитания требует новых отношений семьи и образовательного
учреждения. Эти отношения определяются понятиями « сотрудничество» и
«взаимодействие».
родителям

Образовательное

профессиональный

Взаимодействие

с

уровень,

родителями

–

учреждение
разъяснения

способ

гарантирует
и

поддержку.

организации

совместной

деятельности ДОУ и семьи, которое осуществляется на основании
понимания и с помощью общения.
Цель сотрудничества с родителями: повышение педагогической
компетентности

родителей,

формирование

готовности

родителей

к

партнерским взаимоотношениям с сотрудниками ДОУ,
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития

ребенка, развития

самостоятельности,

навыков безопасного

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
ситуациях
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной
с родителями деятельности.
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.

2.9. Формы работы с детьми в течении дня
Виды детской Формы работы
деятельности
Двигательная

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнования.
Динамический час. Физкультурные праздники и досуги. Физминутки.
Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные
физкультурные занятия: с развитием речи, с познавательными и музыкой.

Игровая

Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры.

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка,
аппликация, конструирование, творческие работы. Реализация проектов.
Коммуникативн Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры.
ая
Театрализация. Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по правилам
этикета и общения детей и взрослых.
Трудовая

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный труд.
Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. Игра в профессии.

Познавательно
–
исследовательс
кая

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Опыты и
экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация
проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор информации об
изучаемом объекте.

Музыкально
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные
художественная игры с музыкальным сопровождением. Музыкально – дидактические игры.

Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.
Чтение
Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказывание.
художественно Рассматривание книг. Ролевая игра «Библиотека». Развлечения и досуги по
й литературы литературным материалам.

2.9. Формы, способы, методы и средства реализации программы

Физическое развитие.
Виды детской деятельности : двигательная, игровая.
Формы работы с детьми:
Игровая беседа с элементами движений
Утренняя гимнастика (классическая, сюжетная, тематическая, игровая, с
предметами, музыкально-ритмическая)
Гимнастика после дневного сна (оздоровительная, полоса-препятствий)
Закаливающие процедуры
Дыхательные упражнения
Глазная гимнастика
Игровой самомассаж
Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»;
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные движения
Логоритмические упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Строевые упражнения
Спортивные упражнения
Целевые прогулки
Спортивные состязания
Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Экспериментирование
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
Другие формы работы (элементы простейшего туризма, спортивные досуги,
эстафеты и т.д.)
Игры соревнования
Игры с элементами спорта
Игровые упражнения
Подвижные игры большой и малой подвижности
Народные (хороводные) игры

Познавательное развитие
Виды детской деятельности:
Познавательно-исследовательская, конструктивная, игровая
Экспериментирование и опыты
Исследование объектов окружающего мира (предметный и природный мир)
Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Обсуждение
Проблемные ситуации
Моделирование (замещение, деятельность с использованием моделей)
Экскурсии
КВН
Ситуативный разговор
Эвристические беседы
Коллекционирование
Проектная деятельность
Изготовление макетов
Игровые обучающие ситуации
Работа в исследовательской лаборатории
Решение занимательных задач
Чтение
Тематические досуги
Продуктивная деятельность
Совместная деятельность в уголке природы
Презентации
Строительный материал, детали конструктора
Конструирование по образцу, по модели, по условиям, по теме, по замыслу
Конструктивные игры
Строительные игры
Сюжетно-ролевая игра
Игровые задания
Игровые упражнения
Творческие игры
Игровые задания
Игровые упражнения
Творческие игры
Режиссерские игры
Дидактические игры
Развивающие, настольные игры, игры с правилами
Речевое развитие
Виды деятельности:

Коммуникативная, восприятие художественной литературы
Формы работы с детьми: Беседа
Моделирование речевой ситуации
Освоение компонентов устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Грамматический строй речи
Связная речь
Словесные игры (дидактические, игры-беседы, игры-загадки и другие)
Игра-драматизация
Инсценирование
Показ настольного театра
Режиссерская игра
Создание коллекций
Решение проблемных ситуаций
Чтение
Обсуждение
Сочинительство
Рассматривание
Наблюдение
Викторина
Чтение (слушание)
Рассказывание (пересказывание)
Разучивание
Декламирование
Обсуждение мультфильмов; видеофильмов; телепередач; произведений
художественной литературы; иллюстрированных энциклопедий; прочитанного
произведения (рассуждение)
Малые фольклорные формы
Рассматривание иллюстраций
Ситуативный разговор (определение, объяснение сложных (непонятных)
слов, ситуаций)
Викторина
Творческий вечер
Литературная гостиная
Художественно-речевая деятельность
Свободное общение на тему литературного произведения

Социально-коммуникативное развитие
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, труд
Свободное общение
Освоение норм и правил поведения (беседы, рассматривание иллюстраций,
проблемные ситуации, другие формы работы.)

Формирование основ безопасности (собственной жизнедеятельности, в
природе, на дорогах)
Видеоинформация
Коллекционирование
Мини-музей
Тренинги, этюды
Ребусы, кроссворды
Проблемные и игровые ситуации
Игровые проблемные ситуации
Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Игры на развитие эмоций (этюды)
Коммуникативные игры
Игры с правилами
Игры в парах
Пальчиковые игры
Игры с правилами
Настольно-печатные игры
Режиссерские игры
Коммуникативные игры
Подвижные игры
Народные игры
КГН
Самообслуживание
Общественно-полезный труд
Труд в природе
Знакомство с трудом взрослых
Чтение художественной литературы, связанной с тематикой трудовой и
профессиональной деятельности;
Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.);
Дидактические игры
Поручения
Наблюдения
Элементы дежурства
Беседа
Экскурсия
Использование предметно-схематических моделей деятельности, опорных
схем, моделей, простейших чертежей
Обыгрывание способа действий
Показ и разъяснение
Рассматривание иллюстраций, фотографий
Совместная оценка деятельности персонажей
Составление и «издание» детской кулинарной книги
Встречи с людьми разных профессий

Художественно-эстетическое развитие
Виды деятельности : изобразительная, музыкальная
Рисование (предметное, сюжетное, декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая мастерская
Реализация проектов
Рассматривание этически привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства
Дидактические игры
Тематические досуги
Обсуждение произведений искусства, средств выразительности и др.
Выставки
Создание коллекций, мини музея
Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; на-родных игрушек;
произведений искусства; слайдов картин художников;
Экскурсия в «зал искусств» на выставку репродукций картин, малых
скульптурных форм, изделий декоративно-прикладного искусства;
Другие формы работы (формирование представ-лений о видах и жанрах
искусства)
Восприятие музыки
Восприятие музыки
Пение
Музыкально-ритмические движения, этюды
Игра на музыкальных инструментах
Творчество (пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая
деятельность, игра на музыкальных инструментах)
Музыкально-дидактические игры
Слушание различных жанров музыки
Экспериментирование со звуками
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого
содержания
Концерт-импровизация
Музыкально-сюжетная игра
Музыкальные упражнения
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальная гостиная
Просмотр презентаций, видеоматериалов

Описание
программы.

вариативных

форм,

способов

и

средств

реализации

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
 соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем
это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать
это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и
представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.

2.10. Комплексно-тематическое планирование
3. Организационный раздел
3.1. Режим дня, расписание непосредственно образовательной
деятельности

В Программе «Детство» предложен примерный вариант режима дня
пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации.
Этот режим программы «Детство» и СанПиН является отправной точкой для
построения режима группы.
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим дня
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Режим дня старшей группы гибкий. Неизменными остаются интервалы
между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной
прогулки.
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно,
поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение
первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения
воспитанников и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную
деятельность группы. Однако с целью охраны физического и психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать
определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее
компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание,
прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм
организации и т.п.).
Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы
разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом
случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в
деятельность как индивидуальную, так и коллективную.
При организации режима дня предусмотрены оптимальное чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную
активность ребенка в течение дня, обеспечивает сочетание умственной и
физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности
организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее
насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
При осуществлении основных моментов режима осуществляется
индивидуальный подход к ребенку. Объем учебной нагрузки в течение
недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от
29.05.2013 г. № 28564).

Продолжительность непрерывной специально организованной
образовательной деятельности для воспитанников от 6 до 7 лет - не более 25
минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. № 28564, пункт 11.10.).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей группе не превышает - 45 минут. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (СанПиН
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. № 28564, пункт 11.11.).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 (подготовительная к школе
группа) в день.
Занятия по физическому развитию для воспитанников организуются не
менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию
составляет в старшей группе - 25 минут.
Прогулка составляет 3-4 часа в день. При температуре воздуха ниже
минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - перед уходом воспитанников домой. С родителями
воспитанников (их законными представителями) оговаривается
дополнительная прогулка с ребенком в вечернее время дома.
Общая продолжительность суточного сна для воспитанников
дошкольного возраста составляет не менее двух часов.
Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей,
организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления
воспитанников проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляется с учетом здоровья, возраста воспитанников и
времени года.
Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию воспитанников на
открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников
медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
Режим дня
Холодный период

Виды деятельности в течение
дня

Подготовительная к школе
группа
6-7 лет
Время

Характер
деятельности

Длитель
ность

Прием, осмотр детей, дежурство,
самостоятельные игры

7.00-8.10

70 мин

Присмотр и уход,
самостоятельная,
взаимодействие с
родителями

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

10 мин

Совместная ОД

Самостоятельная деятельность

8.20-8.30

10 мин

Самостоятельная

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.55

25 мин

Совместная ОД,
присмотр и уход

Самостоятельная деятельность
детей

8.55-9.00

5 мин

Самостоятельная

НОД с учетом 10 мин.
физкультминутки

9.00-9.25

95 мин

Совместная ОД в
ходе различных
видов деят-ти

105 мин

Совместная ОД,

9.35-10.00
10.10-10.35
Подготовка к прогулке,
прогулка

10.35-12.20

Возвращение с прогулки,
самостоятельные игры

12.20- 12.30

10 мин

Присмотр и уход,
совместная ОД

Подготовка к обеду, обед

12.30-12.55

25 мин

Совместная ОД,
присмотр и уход

Закаливающие мероприятия

12.55-13.00

5 мин

Совместная ОД

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

120 мин

Постепенный подъем,
воздушные и водные
процедуры.НОД по расписанию

15.00-15.55

Подготовка к полднику, полдник
и ужин совмещенные

15.55-16.20

25 мин

Совместная ОД,
присмотр и уход

Занятия по интересам,
самостоятельная деятельность,

16.20-16.45

25 мин

Совместная ОД,
самостоятельная

Самостоятельная

Присмотр и уход
Совместная ОД
Самостоятельная

Или

индивидуальная работа

16.50-17.15

Подготовка к прогулке,
прогулка, самостоятельная
деятельность детей

16.50-18-50

Возвращение с прогулки,
самостоятельные игры, уход
домой

18.50-19.00

120 мин

10 мин

Совместная ОД,
самостоятельная
Совместная ОД,
самостоятельная,
взаимодействие с
родителями

ДОМА
Прогулка

19.00-19.45

45 мин

Самостоятельные игры,
гигиенические процедуры

19.45-21.00

75 мин

Подготовка ко сну, ночной сон

21.00-6.30 (7.30)

Время на прогулку

240 мин = 4 часам ежедневно 2
раза

Самостоятельная деятельность
детей
Время на дневной сон

220 мин ежедневно
120 мин = 2 ч

Теплый период года (июнь-август)
Режимные моменты
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к
образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика
после сна
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, ужин
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Время
7.00-8.20

8.20-8.50
8.50-9.25
9.25-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30.

15.30-16.00
16.00 – 17.00

17.10.- 18.20
до 19.00

Расписание непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной к школе группы

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС)
представленна специально организованным пространством, материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания
детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.
Предметно-развивающая среда представлена в соответствии с
Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (приказ
МИНОБРнауки Р.Ф. от20.07.2011 № 2151)
Материально-техническое обеспечение воспитательнообразовательного процесса по освоению Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования ориентировано на использование
адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной
игровой деятельности детей, использование образовательных технологий
деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию совместной
деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей.
Основные общие требования к развивающей предметнопространственной среде, заложенные в Программу
Дошкольный возраст
 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям
воспитания и обучения и требованиям проектной культуры.
 Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее
объекты, средства, цели и способы их достижения задаются
предметной средой.
 Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов
развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения,
предметной деятельности, игры), так и других, развивающихся к
старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к
следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению
задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).
 Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна
иметь часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют
взаимодействие с ней, побуждают воспитанников к познанию через
практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в
связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов

новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что
обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и
т.д.), так и развитие воспитанников в ней.
 Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в
разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук
(масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном
предметному миру взрослых.
 Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации
сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее
форм к более сложным, содержательным.
 Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее
дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда
детского учреждения не должна быть загружена обилием
разностильных и несомасштабных вещей.

Центры активности в подготовительной к школе группы.
В любом из центров находятся пособия, материал, который способствует
начинанию интегрированной деятельности.

Центр
Примерная наполняемость
активности
Маркеры пространства
Крупногабаритные напольные средообразующие конструкторы
(пластик, полимеры и т.п.), «передвижные шкафы», ширмы, макеты, и пр.
Игрушки на совершенствование сенсорики
Центр
(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на разные
математики и
манипулятивных органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.),
игр
Настольно-печатные игры, мозаики, лото, паззлы
(до 55 деталей), головоломки, интеллектуальные игры
(шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера, настольные балансиры и
пр., наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы, счеты), и
т.д.
Пластилин, массы для лепки, глина, краски,
Центр
карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы
искусств

Центр
активности

Примерная наполняемость
и др..
Коллекции высокохудожественных изделий из
разных материалов; коллекция народных игрушек;
коллекция кукол в костюмах народов мира; детские
альбомы и книги по искусству, наборы художественных
открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции
художественных произведений
Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки,
природный материал, палочки, шнуры, проволока,
разнообразные поделочные материалы

Центр
сюжетноролевых
(драматических)
игр

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие,
детские маракасы, кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из
отдельных блоков), ксилофоны, трещотки, свистульки
аудиозаписи, видеоклипы
Условные и реалистичные по художественному
образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч.
представляющие людей разных профессий,
национальностей; игрушки, изображающие животных
разных континентов, а также птиц, насекомых,
динозавров, рыб и других обитателей морей); народные
игрушки, тематические наборы для режиссерских игр.
Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда,
одежда, знакомые воспитанникам инструменты и орудия
труда и быта
Разные виды машинок и транспорта (наземного,
воздушного, водного); с разными способами приведения
в движение (инерционные, с дистанционным
управлением), среднего размера и соразмерные руке
ребенка

Литературн
ый центр (центр
грамотности и

Количество конкретной атрибутики уменьшается,
предлагаются многофункциональные атрибуты (ткани,
шарфики, платочки, головные уборы, ленточки, самые
разные аксессуары предметы-заместители, поделочные
материалы и т.п.)
Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров,
в т.ч. для чтения «с продолжением», детские
энциклопедии

Центр
активности
письма)

Центр
строительства
Центр песка
и воды

Примерная наполняемость
Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на
штоках, теневой театр), элементы костюмов сказочных
героев, набор масок на штоках, фланелеграф с набором
картинок, портреты писателей, иллюстрации, картины,
открытки, фотографии, отражающие жизнь детей в
семьях, детские книги, изготовленные при занятиях
книгоиздательством, алфавит (буквы), азбуки, раскраски
с буквами, ручки, карандаши, фломастеры, магнитная
доска, трафареты букв и слов
доски, мелки, магниты, бумага в клетку, в линейку,
карточки, карандаши, краски, фломастеры, скотч разных
размеров, степлеры, картинки из книг, журналов, клей,
дырокол, цветная и белая бумага разной плотности,
магнитофон, наушники, проигрыватель, мягкие игрушки,
плеер, аудиокассеты, пластинки, диктофон
Разнообразные строительные наборы (крупные и
мелкие), крупногабаритные средообразующие
пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные
конструкторы, несложные модели для сборки
Игрушки и орудия для экспериментирования с
водой, песком, снегом, специальные игрушки и
оборудование для детского экспериментирования

Комплекты оборудования для общеразвивающих,
Спортивный
легкоатлетических и спортивных упражнений,
центр
подвижных и спортивных игр, прогулок.
Пространство и оборудование для сюжетных и
Центр
подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и
прогулок
(площадка для
водой, живой и неживой природой, для физической
прогулок)
активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая
оборудование для лазания, метания, прыжков, для
спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и пр.),
полосы препятствий, дорожки для бега, езды на
самокатах, велосипедах и пр.
Предметы и наборы для экспериментальной и
Центр
исследовательской деятельности. Наборы для работы с
познания
предметами живой и неживой природы, наборы для
сенсорного развития детей. Познавательный
дидактический материал по приобщению детей к
истокам русской народной культуры.

Условия для интеллектуального, физического и художественноэстетического развития детей:
Театрализованная деятельность.
В группе имеется оборудование для развития театрализованной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, ширмы,
виды театров:
 настольный;
 пальчиковый;
 би-ба-бо.
В большом количестве шапочки, маски, элементы костюмов для
драматизации, имеется костюмерная.
Музыкальная деятельность.
Для музыкального развития детей оборудован музыкальный уголок;
имеются детские музыкальные инструменты: барабаны, румбы,
колокольчики, металлофоны, ложки, бубны; технические средства:
музыкальный центр; научно-методическая и художественная литература,
учебно-наглядные пособия: портреты композиторов, музыкальнодидактические игры, атрибуты к играм, костюмы, кассеты и диски с
музыкальными записями.
Изобразительная деятельность.
Имеются в наличии мольберты, столы с поднимающимися крышками
(в соответствии с СанПиН), предметы декоративно-прикладного искусства,
иллюстрации картин художников, изобразительные материалы: карандаши,
акварель, гуашь, цветные, простые, угольные карандаши, восковые мелки,
фламастеры в достаточном количестве. В группе имеется весь материал для
организации продуктивной деятельности с детьми. В Центре творчества
оборудован уголок творчества для самостоятельной деятельности детей.
Периодически оформляются выставки детского изобразительного
творчества.
Конструктивная деятельность.
Для развития конструктивных умений и навыков у детей в группе
имеются различные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый
конструктор «Лего», достаточное количество природного и бросового
материала, мягкие модули, в большом количестве разнообразные мозаики,
танграммы, пазлы, разрезные картинки.

Экологическая культура.
Для воспитания у детей экологической культуры в группе имеется
уголок природы, мини-лаборатория для проведения опытов, занятий и
наблюдений по элементарно -поисковой деятельности с детьми, календарь
природы и погоды, оборудование для игр с песком и водой.
На участке группы разбит цветник, на котором дети принимают
непосредственное участие в выращивании цветов для озеленения и
украшения территории детского сада. В группе имеется необходимое
количество иллюстрированного материала, библиотека справочной и
методической литературы, коллекции минералов, ракушек, гербарии,
муляжи, дидактические игры, энциклопедии о животном и растительном
мире планеты.

Развитие представлений о человеке в истории и культуре.
В группе имеются учебные фильмы по народной культуре. В большом
количестве книги, пособия, энциклопедии, рассказывающие об истории
предметов, вещей, техники. В группе оборудован уголок краеведения.
Формирование элементарных математических представлений.
В группе имеется необходимый набор дидактических пособий для
проведения занятий с детьми: раздаточный материал, геометрические
фигуры, наборы счетных палочек, дидактические игры в соответствии с
возрастом детей, различные виды календарей, часов, песочные часы, весы,
мерные стаканы, безмены.
Развитие элементарных естественных представлений.
В группе имеются глобус, карты, атласы, магниты, лупы, микроскопы,
оборудована мини-лаборатория, действующие модели мельницы, водного
насоса, большое количество энциклопедий, иллюстративного материала.
Развитие речи детей.
В группе имеется иллюстративный материал для обучения детей
рассказыванию, словотворчеству. Оборудован литературный уголок,
имеются портреты писателей и поэтов, подобрана художественная
литература, настольно-печатные игры.
Игровая деятельность.

В группе имеется игровое оборудование для полоролевых игр,
наборы игрушек в соответствии с возрастными и педагогическими
требованиями, конструкторы, настольно-печатные, дидактические игры.
Имеется неоформленный материал для развития игровых действий,
формирования творчества и фантазии. Созданы уголки физоборудования для
проведения подвижных игр, изготовлены наборы для театрализованных игр.
Много дидактических игр, настольно-печатных, в этом году много
приобрели игрового материала современной направленности для сюжетноролевых игр.
В группе созданы условия с учетом программных требований, а также
для развития и воспитания интересов и потребностей детей.
На наш взгляд, для реализации коррекционных целей и задач созданы и
видоизменяются благоприятные условия. Оборудование предметно –
развивающей среды тщательно продумано и способствует разностороннему
развитию детей.
Организованная в группе предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности , безопасна и комфортна, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
В старшей группе предметно-развивающая среда обеспечивает
реализацию образовательного процесса.
Игры носят безопасный характер. Игровая среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной деятельности, есть возможность для уединения.
В группе достаточно пространства для развертывания игры, материал
игровой доступен детям, игровой материал имеет периодическую
сменяемость, свободный выбор детей.
Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему
развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная
литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и
игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и
иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный материал
для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов,
форме, числе и количестве, пространственных и временных представлениях,
аудиозаписи развивающих занятий, рассказов и сказок, музыкальных
произведений для детей, познавательные фильмы.

В группе оборудован природный уголок с разновидностями комнатных
растений, в соответствии с возрастом детей, природным
материалом, оснащен центр детского экспериментирования,
исследовательской деятельности.
Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные
картинки по развитию речи, детская художественная литература; игры и
игрушки, предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр; материалы для
изобразительной деятельности, бросовый и природный материал;
разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных
видов театрализованных игр, а также материал для их изготовления;
телевизор, DVD плеер.
Для детей приобретены строительные материалы, конструкторы с
различными видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный
материал для развития экологической культуры, подборки книг и открыток,
комплекты репродукций на различные темы; предметы народного
быта, куклы в национальных костюмах.

3.3. Приложения по данному возрасту
Образовательная область «Речевое развитие»

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У
кормушки», «Кто спрятался в
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь
по загонам»93.
Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по
изучаемым лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой
фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта
обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике»94, «Мы
рисуем», «Играем в театр»95, «В парикмахерской», «На приеме у
стоматолога», «На прививку», «На уроке»96.
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических
функций: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка»,
«Улавливай шепот»97, «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком»,
«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в
мешочке» и т. п.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние»,
«Автомобиль будущего», «Парашют », «Ткань — стекло — бумага»,
«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» 98, «Определение
возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света»,
«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких
цветов состоит солнечный луч»99.
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино»,
«Составь слоника»,100 «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок
научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет
быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в
точках?», «Сложные паутинки», «Чем
отличаются треугольники?»,101 «Где наша улица?», «Дорожные знаки»,
«Разложи в мешки», «Что мы купим?».102
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник»,
«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние
забавы», «С Новым

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»103; «Ловля парами»,
«Бег с горящей свечой»,
«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа»,
«Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву»,
«Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе»,
«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар»,
«Подвижная цель», «Охотники и лисицы»104.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото
«Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино
«Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игрыходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «В

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит»,
«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной
деятельности:
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские
народные потешки,
песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные
сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов
— семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий
хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К,
Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский
«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин
«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На
катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки
«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский
«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний
лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б,
Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин
«Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной»,
«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять
белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины
рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника»,
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок
осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочкавыручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский
«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной»,
«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А.
Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р.
Сефа и др.105
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка
«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня
жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке»,
«Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник»,
«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян
«Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович
«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А.

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного
короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору
музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе»106, «Медвежонок
плюшевый», «Капризные лягушки»107; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит
зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев
«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В.
Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До
свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и
учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя»,
«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка
прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе»
(муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В.
Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С.
Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова),
«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за
водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я
ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар.
обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору
музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый
наездник», Е.
Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова
«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев
«Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский
«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н.
Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т.
Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и
ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А.
Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального
руководителя и учителя-логопеда.
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с
физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов
«Парный танец», Н. Шахин «Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», А.
Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»109, «Парная пляска» (Карельская
народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н.
Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский

«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На
мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из
сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С.
Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые
ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т.
Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар.
мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и
другие по выбору музыкального руководителя.
Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»110, В. Мороз
«Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова
«Лиса и утята»111, «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень»,
«Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору
музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Произведения для исполнения на детских музыкальных
инструментах: русск.
нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла»,
«Во поле
береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем
оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий
марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору
музыкального руководителя.
Образовательная область «Физическое развитие»
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка»,
«Эстафета по кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись»,
«Охотник и зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,
«Совушка»112.
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в
круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы

3.4. Перспективный план
3.5. Перечень используемой литературы
1. Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №255» городского округа Самара.
2. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Авторский коллектив кафедры дошкольной
педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011;
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду,
М.: ТЦ Сфера, 2005;
9.
10. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики:
Картотека пальчиковых игр, СПб: КАРО, 2008
13. Русские поэты – детям, М.: Дрофа-Плюс, 2007;
14.Стихи и рассказы о природе, М.: Дрофа-Плюс, 2006;
15.Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Пословицы, поговорки, потешки,
скороговорки, Ярославль: Академия развития, 1996;
17. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх, СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007;
19. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной
и познавательной деятельности дошкольников 1-7 лет, М.: ИД Карапуз, ТЦ
Сфера, 2009;
20.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа, М: ТЦ Сфера 2008;
22. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с
использованием современных материалов в ДОУ, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012;
23. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники,
планирование, конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, М.: ТЦ Сфера,
2007;

1.5 Интеграция образовательных областей
Образовательная
область
«Физическое развитие»

Интеграция с содержанием других образовательных областей
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе жизни человека);

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

(развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных
действий, как одного из средств овладения операциональным средством различных
видов деятельности);
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение
элементарных норм и правил поведения в части здорового образа жизни);
(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности); (формирования
первичных представлений о себе собственных двигательных возможностях и
особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной
активности);
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу здоровья и здорового образа жизни); (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение);
«Художественно-эстетическое
развитие» (развитие
музыкально-ритмической
деятельности на основе физических качеств и основных движений детей);
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных представлений, представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения); (развитие
свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов
безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, помощи другому,
правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.,);
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширения
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме,
государстве, мире); (в части представлений о возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей
природы); (формирование представлений и освоение способов безопасного
поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности);
«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части подвижных игр с
правилами); (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни);
«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми);
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части представлений о
своем здоровом образе жизни);
«Социально-коммуникативное» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве,
мире); (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о безопасности окружающего мира природы);
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части
музыкального и художественного искусства);
Решение
основных
психолого-педагогических
задач
данной
области
осуществляетсяво всех образовательных областях
«Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкально –
ритмической деятельности); (развитие мелкой моторики рук);
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу процесса и результатов продуктивной деятельности);
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в части элементарных
представлений о музыке как виде искусства);
«Социально-коммуникативное
развитие» (формирование
первичных

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части
культуры и музыкально искусства); (формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности); (формирование
трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в
различных видах продуктивной деятельности);

2. Основные виды организованной образовательной деятельности
2.1. Основные виды детской деятельности в ДОУ
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности:
- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении
всего дошкольного возраста;
- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и
содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды
организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурнооздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают
физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное
содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная
атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;
- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое
развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные
задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание
загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.;
- трудовой – основное направление трудовой деятельности в
дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов
трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта),
труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой
труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной
труд;
- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является
важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок
познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательноисследовательская деятельность важна в каждом возрастном периоде, при
этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской
деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение,
и экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение
проблемных ситуаций;
- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только
рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в
которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие
участники образовательного процесса;
- музыкально-художественной –
это
не
только
музыка
и
изобразительная деятельность; это и музицирование на детских музыкальных
инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные
игры с музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего,
слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать ее,
рассматривать иллюстрации.
2.2. Соотношение видов детской деятельности и форм НОД
Детская
деятельность
Двигательная

Игровая

Продуктивная

Специфические задачи
психологопедагогической работы
- накопление и
обогащение двигательного
опыта детей;
- формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной активности
и физическом
совершенствовании;
- развитие физических
качеств
- развитие игровой
деятельности детей;
- формирование
положительного
отношения к себе, к
окружающим;
- приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми.

- развитие продуктивной
деятельности;
- развитие детского
творчества;

Формы работы
Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная, для глаз).
Подвижные игры с правилами. Подвижные игры, игры с
элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации,
хороводные игры. Народные подвижные игры. Пальчиковые
игры. Спортивные упражнения. Разнообразная двигательная
деятельность
в
физкультурном
уголке. Подвижные
дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования.
Игровые ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы и
эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. Гимнастика
коррегирующая.
Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры:
бытовые, производственные, общественные. Театрализованные
игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые
диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игрыимпровизации. Режиссерские игры: с игрушками-персонажами,
предметами-заместителями. Игры-фантазирования (ТРИЗ,
«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)
Игры со
строительным
материалом:
строительными
наборами,
конструкторами,
природным
материалом:
песком,
снегом. Игры-экспериментирования с разными материалами:
водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и
др. Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетнодидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные;
словесные (в том числе народные). Интеллектуальные
развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки; игры
Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том числе
народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами
соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры с
элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис,
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые игры: игрызабавы, игры-развлечения, интеллектуальные, праздничнокарнавальные,
театрально-постановочные.
Проектная
деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение
сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). Игры с
правилами. Создание игровой ситуации по режимным
моментам, с использованием литературного произведения.
Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры.
Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);
лепка (глина, пластилин, пластика); аппликация (бумага, ткань,
природные материалы): по замыслу, на заданную тему.
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона,

- приобщение к
изобразительному
искусству.

Коммуникативная

- развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми;
- развитие всех
компонентов устной речи
детей в различных видах
детской деятельности;
- практическое овладение
воспитанниками нормами
речи.

Трудовая

- развитие трудовой
деятельности;
- воспитание ценностного
отношения к
собственному труду,
труду других людей и его

ткани; природного, бросового материала и др.): украшения к
праздникам, поделки для выставок детского творчества,
подарки, сувениры, декорации к театрализованным спектаклям,
украшение предметов личного пользования и др.
Конструирование из строительного материала и деталей
конструктора: по образцу (схеме, чертежу, модели), по
условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по
выкройке, схеме (оригами). Свободное конструирование из
природного материала (постройки из песка и снега).
Творческая продуктивная деятельность с использованием
нетрадиционных техник изобразительной деятельности
(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.).
Творческая
продуктивная
деятельность на
развитие
воображения и фантазии («Жители неизвестной планеты»,
«Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта»,
«Волшебное дерево» и др.)
Разнообразная
интегративная
деятельность:
рисование
иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям;
создание коллажей, панно, композиций с использованием
разных видов продуктивной деятельности и др.
Детский дизайн: архитектурно–художественное моделирование
(«Цветочный город», «Наша улица», «Дворец Снежной
королевы», «Страна чудес» и др.); дизайн интерьера, одежды,
украшений, посуды и др. Организация и оформление
выставок. Проектная деятельность, например, «Подарок маме»,
«Новогодняя мастерская», «Детский сад будущего» и др.
Свободное общение на разные темы. Художественно-речевая
деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок,
пословиц,
дразнилок;
придумывание
сценариев
для
театрализованных
игр-инсценировок.
Специальное
моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня
зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и
др. Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с
другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии,
навыков взаимодействия и др.) Придумывание этюдов для
театрализации (невербальные средства выразительности).
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования
по мотивам литературных произведений, этюды и
постановки. Подвижные (в том числе народные) игры с
диалогом. Дидактические словесные (в том числе народные)
игры.
Викторины.
Проектная
деятельность,
например,
«Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжкамалышка».
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление
и отгадывание загадок. Игровые ситуации. Проблемные
ситуации.
Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к
совместной образовательной деятельности, в уголке природы –
полив растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке
группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы
и др. Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая,
заготовка природного материала для поделок; работа на зимнем

результатами;
- формирование
первичных представлений
о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни
каждого человека.

участке – изготовление кормушек для птиц, их подкормка;
уборка снега, изготовление цветного льда; работа на весеннем
участке – изготовление скворечников и подкормка птиц;
участие в посадке и поливке растений; работа на летнем
участке –полив растений. Ручной труд (поделки из природного
и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани,
дерева и др.): изготовление атрибутов для игры, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности
и
др.
Проектная деятельность, например, «Наша группа» (детский
дизайн) и др. Поручения. Задания. Совместные действия.
Экскурсия.
Познавательно- развитие сенсорной
Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными
исследовательская культуры;
материалами. Рассматривание, обследование, наблюдение.
- развитие познавательно- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.
исследовательской
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов,
продуктивной
алгоритмов (в уголке природы). Просмотр познавательных
(конструктивной)
мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с
деятельности;
последующим обсуждением. Рассматривание иллюстраций,
- формирование
фотографий
в
познавательных
книгах
и
детских
элементарных
иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических
математических
альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?»,
представлений;
«Этот удивительный мир диких животных» и др. Оформление
- формирование целостной тематических выставок, например, «Предметы, которые нас
картины мира,
удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др.
расширение кругозора
Оформление уголка природы. Создание коллекций (гербарии,
детей.
минералы, марки и др.) Ведение «Копилки вопросов» (в том
числе запись с помощью рисунков, символов). Дидактические
игры, интеллектуальные развивающие игры. Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры-путешествия, например, «Путешествие в
Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое
путешествие» и др. Поисково-исследовательские проекты,
например,
«Красная
книга
Ленинградской
области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – жители
нашего города» и др. Наблюдения. Экскурсии. Моделирование.
Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры
(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,
шарады). Мини-музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы
знатоков.
Музыкально- развитие музыкальноСлушание соответствующей возрасту народной, классической,
художественная художественной
детской музыки. Игра на детских музыкальных инструментах.
деятельности;
Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками.
- приобщение к
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы,
музыкальному искусству. хороводы, пляски. Попевки,
распевки, совместное и
индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные
игры
Музыкальные
и
музыкально-дидактические игры. Концерты-импровизации.
Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное
озвучивание картин художников, литературных произведений и
др.
Чтение
- формирование целостной Восприятие литературных произведений с последующими:
(восприятие)
картины мира, в том числе свободным
общением
на
тему
литературного
художественной первичных целостных
произведения,
решением
проблемных

литературы

представлений;
- развитие литературной
речи;
- приобщение к
словесному искусству, в
том числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса.

ситуаций, дидактическими
играми
по
литературному
произведению, художественно-речевой деятельностью, игройфантазией,
рассматриванием
иллюстраций
художников, придумыванием и рисованием собственных
иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов,
сценариев
для
театрализации,
театрализованными
играми, созданием театральных афиш, декораций, театральных
кукол, оформлением тематических выставок (например,
«Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная деятельность,
например, «Детская киностудия» (создание мультфильма по
литературному произведению). Заучивание, рассказывание.
Беседа.
Самостоятельная
художественная
речевая
деятельность. Викторина. КВН. Конкурсы чтецов. Вопросы и
ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном уголке.
Литературные праздники, досуги. Посещение библиотеки.

3. Содержание психолого-педагогической работы
по образовательным областям
Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной к
школе группе строится на основе основной общеобразовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №255» городского округа Самара,
разработанной в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
(Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17
октября
2013
года), и
перспективного
комплексно-тематического
планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности.
Образовательная
область

Содержание психолого-педагогической работы
по освоению образовательных областей

Социальнокоммуникативное
развитие

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции
в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение
по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие
в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся
в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать
умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить
почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев
и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза,
гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми

Познавательное
развитие

предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью
к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать
умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый —
холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить
подчиняться
правилам
в
групповых
играх.
Воспитывать
творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части
и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его
частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их
равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с
цифрами от 0 до 9.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие
о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.__
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

Речевое развитие

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес»,
«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить
детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами
(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов
пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток
и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы;
с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в
своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе
ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы
и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в
процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи,
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и
др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и
т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать
детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать

Художественноэстетическое развитие

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать
наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей
бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце
и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество
детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в
соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью
перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить
с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого
куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети
на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам
народного декоративно-прикладного искусства.

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами
предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать
их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы
в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо
для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного
образа
учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,
дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и
бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для
занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование
и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать
анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности

Физическое развитие

детей:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком
в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного
пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги
вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в
творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих
(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце,

Развитие
деятельности

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить
с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в
длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при
метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой
на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес
детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить
спортивным играм и упражнениям.
игровой Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые
игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей
согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать,
убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе
игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и
их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять
конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно
убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки
перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать
линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк,
показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед
сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,
сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.

4. Перспективное комплексно-тематическое планирование

Сентябрь
1.
Мониторинг
(Наша
группа. Наш детский сад) 1-7 сент
2.
Мониторинг
(Осень.
Признаки осени) 8-14 сент
3. Игрушки 15-21 сент
4. Деревья 22-28 сент

Октябрь
1. Овощи. Фрукты 29
сент-5 окт
2. Ознакомление с
искусством,
народным
промыслом (дымковская роспись)
6-12 окт
3. Ягоды 13 окт-19 окт
4. Грибы 20 окт-26 окт
5.Перелетные птицы 27
окт -2 нояб
Декабрь
Январь
1.
Зима
Зимующие
1, 2. Зимние каникулы
птицы.1 дек-7 дек
29 дек-11 янв
2. Домашние животные. 8
3.
Зимние
забавы
дек-14 дек
12янв-18 янв
3. Дикие животные. 15
4. Северные животные
дек-21 дек
19 янв-25 янв
4. Новый год 22 дек-28 дек
5. Ознакомление с
искусством,
народным
промыслом (Гжель) 26 янв-1 февр
Март
1. Мамин праздник 2 марта
– 8 марта
2. Весна 9 марта – 15 марта
3.
Пушкинские
сказки.
Неделя книги 16 марта- 22 марта
4. Море 23 марта – 29 марта

Апрель
1. Ознакомление с
искусством,
народным
промыслом
(Полхов-майдан
роспись).30 марта – 5 апреля
2. День космонавтики 6
апр-12 апр
3. Откуда хлеб пришел
13 апр – 19 апр
4.
Мониторинг
(Человек) 20 апр-26 апр

Ноябрь
1. Одежда 3 ноя-9 нояб
2. День толерантности 10
нояб-16 нояб
3. Посуда. Ознакомление с
искусством, народным промыслом
(хохлома) 17 нояб-23 нояб
4. День Матери 24 нояб-30
нояб
Февраль
1. Профессии (циркач). 2
февр-8 февр
2. Речные и озерные рыбы
9 февр-15 февр
3. Армия. 23 февраля 16
февр-22 февр
4.
Ознакомление
с
искусством, народным промыслом
(городецкая роспись). 23 февр-1
марта
Май
1, 2. Майские праздники27
апр-10 мая
3. Мониторинг (по 10 мая)
4.
Транспорт.
Труд
водителя
(Неделя
дорожной
безопасности) 11 мая-17 мая
5. День города. 18-24 мая
6. Лето. 25 мая-31 мая

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год
Месяц/
Тема
Неделя
Сентябрь Наша группа.
1 неделя Наш детский
сад.

Содержание работы

Итоговые меро

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: Беседа о прошедш
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. впечатлениях детей.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое

Мониторинг
Сентябрь Осень.
2 неделя Признаки
осени.

Мониторинг
Сентябрь Игрушки
3 неделя

Сентябрь Деревья
4 неделя

мнение
по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Наблюдение, беседы, диагностические ситуации
Заполнение персона
развития детей.
Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение Сбор гербария.
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся
к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в
спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)
улетают в теплые края).
Наблюдение, беседы, диагностические ситуации
Заполнение персона
развития детей.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей Тематическое заняти
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, «Игрушки»
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать
их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы,
такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов,
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение Выставка детских ра
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и «Осенний марафон»
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся
к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в
спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)
улетают в теплые края).

Октябрь Овощи.
1 неделя Фрукты

Октябрь Дымковская
2 неделя роспись

Октябрь Ягоды
3 неделя
Октябрь Грибы
4 неделя

Октябрь Перелетные
5 неделя птицы

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и Викторина по умени
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в составлять загадки о
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, фруктах
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать знакомить с
различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету.

Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской игрушке и ее росписи; предлагать создавать
изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить
наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления
о ягодах.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.

Выставка детских ра

Тематическое заняти
«Ягоды»

Выставка детских ра

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей Тематическое заняти
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, «Перелетные птицы
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
Ноябрь Одежда
Обогащать представления детей о мире предметов, вещей
Тематическое заняти
1 неделя
«Одежда»
Ноябрь День
Расширять представления ребенка об изменении позиции
Коллективная работ
2 неделя толерантности в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола.
Ноябрь Посуда.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, Выставка детских ра
3 неделя Хохломская закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи;
роспись
предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и

Ноябрь День матери
4 неделя

Декабрь Зима.
1 неделя Зимующие
птицы
Декабрь Домашние
2 неделя животные
Декабрь Дикие
3 неделя животные
Декабрь Новый год
4 неделя
Январь Каникулы
1,2 неделя
Январь Зимние
3 неделя забавы
Январь Северные
4 неделя животные

Январь Блокадный
5 неделя Ленинград
Февраль Гжель
1 неделя

Февраль Профессии

элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями
уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
___________________________________________________________
__
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток
и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием
родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует
воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с
природой произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы. Формировать представления о том, что человек
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где

Праздник, посвящен
матери

Выставка детских ра

Тематическое заняти

Тематическое заняти

Новогодний утренни

__________________

Выставка детских ра

Выставка детских ра

Тематическое заняти

Выставка детских ра

Беседа о профессиях

2 неделя (циркач)

Февраль
3 неделя

Февраль
4 неделя

Март
1 неделя

Март
2 неделя
Март
3 неделя

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников.
Приучать
к
выполнению
постоянных
обязанностей
по
дому. профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
23 февраля.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица
Армия
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией
гимна. Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Городецкая
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
роспись
закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.
8 марта
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Весна
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Пушкинские Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
сказки.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
Неделя книги. стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем
восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов,
стихотворений.
Воспитывать
чуткость
к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить

Тематическое заняти
посвященное Дню за
Отечества.

Выставка детских ра

Праздник «8 Марта»

Выставка детского т

Выставка детских ри

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии
и
предпочтения детей.
Март
Море
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить
4 неделя
наблюдать, развивать любознательность.
Апрель ПолховПродолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
1 неделя майдан
закреплять и углублять знания о различных игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.
Апрель День
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
2 неделя космонавтики достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять
представления детей о родной стране, о государственных
праздниках
Апрель Откуда хлеб Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение
3 неделя пришел
к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать
друг другу.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность
в
достижении
конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок
в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Апрель Человек
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
4 неделя
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Май
Майские
___________________________________________________________
1,2 неделя праздники,
мониторинг

Выставка детских ра

Тематическое заняти

Просмотр презентац

Тематическое заняти

Тематическое заняти

__________________

Май
Транспорт.
3 неделя Труд
водителя.
ПДД

Май
День города
4 неделя
Май
Лето
5 неделя

В летний
период
детский сад
работает в
каникулярном
режиме

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные — мухомор, ложный опенок).
1 июня — 20 августа

Тематическое заняти

Праздник, посвящен
города

Тематическое заняти

5. Перспективный лан работы с родителями
на 2017-2018 учебный год
Форма работы
Родительское собрание

Тема
-создание афиши событий за прошлый год
(газета);
-родительское
собрание
«Ярмарка
игрушек»
Индивидуальные беседы
Тема: «План развития вашего ребенка на
год»
Презентация
«История костюма»
Изготовление
украшений Оформление группы к новогодним
группы
праздникам. Выставка поделок для Деда
Мороза
Создание альбома
Тема:
о блокадном Ленинграде с
рисунками и рассказами детей
Презентация
Тема: «Профессии наших родителей».
Родительское собрание
Родительское собрание с проведением

Апрель

Май

викторины для детей. Неделя книги.
Чаепитие
Тема: «Чему научились дети за год?»,
Чаепитие, организованное с выпечкой
родителей.
Печатная консультация
Тема: «Достопримечательности нашего
района»; Оформление работы за год в
группе в контакте
6. Система мониторинга освоения детьми Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
апреле-мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы
определить степень освоения ребенком образовательной программы и
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается
на анализе достижения детьми промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специально созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга
заполняется итоговая таблица и выстраивается индивидуальная траектория
развития конкретного ребенка. Основная задача мониторинга – выявить
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг также включает в себя оценку физического развития
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей:
познавательных, коммуникативных и регуляторных.
Диагностические карты результатов мониторинга развития детей см. в
Приложении 1.
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