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1.
Целевой раздел.

1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по развитию детей cтаршей группы разработана в соответствии с
основной программой МКДОУ Лебяжинский детский сад, в соответствии с введением в
действие ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- физическому;
- социально – коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно-эстетическому.
Образовательные области
Социально
коммуникативное
образование.

Компоненты образовательных областей
- Усвоение норм и ценностей.
Общение и взаимодействие с взрослыми с сверстниками.
Развитие
самостоятельности,
целенаправленности,
саморегуляции.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству.
Становление основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Развитие интересов, любознательности, познавательной
Познавательное развитие.
мотивации.
Формирование познавательных действий, становление
сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе,
окружающих людях, объектах окружающего мира, малой
родине и Отечестве, планете Земля.
Овладение речью как средством общения и культуры.
Речевое развитие.
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.
Художественно
- Развитие предпосылок ценностно – смыслового
эстетическое развитие.
восприятия и понимания произведений искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему
миру.
Восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений.
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
Физическое развитие.
Приобретение
опыта двигательной
деятельности,

направленной на развитие координации, гибкости,
равновесия, крупной и мелкой моторики.
Формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.
Становление ценностей здорового образа жизни.
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Она строится на принципе
личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с
детьми.
Цель: охрана жизни и укрепление здоровья детей, их всестороннее воспитание,
обучение и подготовка к школе.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»; - Устав МКДОУ Лебяжинский детский сад
(утвержден).
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса для дошкольников от 5-х до 6-х лет. Программа
направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического
здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и
гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-ти до 6- ти лет
разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и
трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является
развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных
моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В
большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам,
особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по
их выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации
рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и
способов
организации
деятельности:
наблюдений,
элементарных
опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к.
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности детей.
Парциальные программы.
Парциальные программы дошкольного образования, используемые в воспитательнообразовательном процессе являются прекрасным дополнением к основной комплексной
образовательной программе.
В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к основной
общеобразовательной программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., используются парциальные программы,
направленные на всестороннее развитие личности ребенка.
1. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (В.В.
Гербова)
Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков,
формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а так же о
способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно
раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию
детей.
По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной
группах.
2. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.
Куцакова)
Цель программы – развитие конструктивных умений, художественно – творческих
способностей, художественного вкуса. Так же программа нацелена на развитие у
дошкольников таких психических процессов как воображения и ассоциативного
мышления, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, терпения. На занятиях
педагоги
знакомят
детей
с
различными
приемами
конструирования
и
моделирования. Программа позволяет применять к детям с разным уровнем
интеллектуального и художественного развития дифференцированный подход.
По данной программе ведется работа в первой младшей, второй младшей, средней и
старшей группах.

3. Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре» (О.Л.
Князева)
Цель программы - нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, через
приобщение детей к русской народной культуре. Педагоги знакомят детей с жизнью и
бытом людей, их характером. Знакомят с нравственными ценностями, традициями,
присущими только русскому народу, особенностями их духовной и материальной среды.
По программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к истории русской народной культуре»
ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной группах.
4. «Учусь жить среди людей» (Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько)
Программа нацелена на социально - нравственное, нравственно эстетическое развитие
детей дошкольного возраста.
По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной
группах.
5. "Театр - творчество - дети" (Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович).
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его
индивидуальности. В программе "Театр-творчество-дети" систематизированы средства и
методы театрально-игровой деятельности, обосновано их распределение в соответствии с
психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства.
Основные задачи программы "Театр-творчество-дети": последовательно знакомить
детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический,
оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный); поэтапное освоение
детьми различных видов творчества по возрастным группам; совершенствование
артистических навыков в плане переживания и воплощения образа, моделирование
навыков социального поведения в заданных условиях.
6. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыковой.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности. Основные задачи: 1.Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов. 2. Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами. 3. Ознакомление с универсальным
«языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 5.Развитие
художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 6.
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
Все вышеизложенные парциальные программы рекомендованы Министерством
образования РФ.
1.2.Цели и задачи реализации Программы.
Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных
образовательных организациях для формирования основных образовательных программ
(ООП).
Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание програмного
документа, помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе
Примерной программы свою ООП.
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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 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, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
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 воспитательно-образовательного 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.
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.
1.3.Принципы и подходы к формированию программы.
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» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) 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.
При разработке Программы авторы опирались 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.).
Авторы Программы основывались 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.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культур сообразности. 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 «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• 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;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.4.Содержание психолого - педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Содержание психолого – педагогической работы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе.
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. Учить создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления 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). Подготовительная к школе группа
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 транс порта, 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 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.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Содержание психолого – педагогической работы.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, 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. 70 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.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о
новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
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 играхсоревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, 79 что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее.
Ознакомление с социальным миром.
Обогащать 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. Рассказывать о
личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
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 82 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.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
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).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о 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).
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
«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».
Содержание психолого – педагогической работы.
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 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 в
речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 97 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.
Приобщение к художественной литературе.
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 отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
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.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок
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
102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»
Содержание психолого – педагогической работы.
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 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 дошкольников 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 художественнотворческие 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 декоративноприкладного 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 детей 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.
Прикладное творчество. 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 детей 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.
Музыкальная 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 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 детей 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). 127
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.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
«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 наносящим 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.)»1 .
Содержание психолого - педагогической работы.
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, 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 у детей 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.
1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития
совершенствуется
нервная
система
ребенка:
улучшаются
подвижность,
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Дети отличаются высокой
двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и
навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и
выносливость пока еще невелики.
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений.
В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен
вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
Кроме сюжетно-ролевых игр интенсивно развиваются и другие формы игры —
режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами, возрастает потребность в общении со
сверстниками, увеличиваются интенсивность и широта круга общения. Постепенно
складывается сплоченное детское сообщество.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Активно развивается диалогическая речь, зарождается и формируется новая форма
речи —монолог. Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий.
1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту
ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской 19 деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

2.
Содержательный
раздел.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Область.
Познавательное
развитие.
ФЦКМ
ФЭМП
Речевое развитие.
Развитие речи.
Подготовка
к
обучению грамоте.
Чтение
художественной
литературы.
Художественно
–
эстетическое
развитие.
Музыка.
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическое
развитие.
Физическая культура.
Социальнокоммуникативное
развитие.

Объем нагрузки.

2.1. Учебный план.
Младшая группа.
Средняя группа.

Старшая группа.

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
ежедневно в режиме ежедневно в режиме ежедневно в режиме
дня
дня
дня

2
0,5
0,5
0,5

2
1
0,5
0,5

2
2
0,5
0,5

3
осуществляется
в
образовательной
деятельности в ходе
режимных
моментов,
в
совместной
и
самостоятельноигровой
деятельности,
в
семье
10

3
осуществляется
в
образовательной
деятельности в ходе
режимных
моментов,
в
совместной
и
самостоятельноигровой
деятельности,
в
семье
10

3
осуществляется
в
образовательной
деятельности в ходе
режимных
моментов,
в
совместной
и
самостоятельноигровой
деятельности,
в
семье
13

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе.
Формы работы по образовательным областям.
Образовательные
Формы работы.
области:
Младший
Старший дошкольный возраст:
дошкольный возраст:
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
СоциальноСовместная с воспитателем игра
коммуникативное Индивидуальная игра
Совместная игра с
Совместная игра со сверстниками
воспитателем
Чтение
Совместная игра со
Беседа
сверстниками
Наблюдение
Чтение
Педагогическая ситуация
Беседа
Экскурсия

Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая
ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Трудовое поручение
Дежурство

Ситуация морального выбора
Проектная деятельность Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Интегративная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Труд
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Использование различных видов
театра

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная
деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсия
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Художественное –
эстетическое
развитие

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов

Изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно-

Физическое
развитие

Игра
Организация выставок
Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование
со
звуками
Музыкальнодидактическая игра
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное пение .

исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской
музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа
Интегративная деятельность
Хоровое и сольное музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Игровая беседа с
элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная
деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению.
Название метода

Определение метода

Наглядный

Наглядный метод – это когда
ребенок получает
информацию с помощью
наглядных пособий,
иллюстраций, картинок,

Рекомендация по
применению
Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
иллюстраций, картинок,
плакатов, рисунков на

рисунков и технических
средств. Наглядный метод
используется во взаимосвязи
со словесным и практическим
методами обучения.
Наглядный метод
подразделяется на две
группы: метод иллюстраций
и метод демонстраций.
К наглядному методу можно
отнести персональный
компьютер (далее ПК).

Практический

Практический метод
обучения основан на
образовательной
деятельности детей. Данный
метод формирует
практические умения и
навыки

Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они
ее воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный
теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет

Частично-поисковый

учебной доске или мольберте.
Метод демонстраций связан
с показом мульфильмов,
видеофильмов и др.
Использование ПК является
эффективным наглядным
средством в образовании
дошкольников. ПК даёт
возможность педагогу
продемонстрировать
различные процессы и
явления окружающего мира
(например, извержение
вулкана, рост растения,
движение планет солнечной
системы и т.д.)
Практический метод
используется во всех видах
детской деятельности
(игровой, трудовой,
изобразительной,
конструктивной и т.д.)
Один из наиболее экономных
способов передачи
информации. Однако при
использовании этого метода
обучения не формируются
умения и навыки
пользоваться полученными
знаниями.
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Дети следят за логикой
решения проблемы, получая
эталон научного мышления и
познания, образец культуры
развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но

проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.

целостное решение проблемы
пока отсутствует.

Исследовательский

Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.

Активные методы

Активные методы
предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном
опыте, приобретать
разнообразный субъективный
опыт.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
исследовательской
деятельности.
В группу активных методов
входят дидактические игры –
специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и
приспособленные для целей
обучения.

2.3. Взаимодействие с семьей, социумом.
Открытое дошкольное учреждение – это "окно в мир"; оно открыто для
межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. Такое
дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью,
социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями,
культурно - досуговыми учреждениями, общественными организациями.
Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы.
Задачи:
• Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования,
культуры, спорта и медицины.
• Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном
окружении.
• Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим,
готовность к сотрудничеству и самореализации.
• Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе
детского сада, микрорайона, малой родины.
• Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников
образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для
личностно-гармоничного развития.
Широкий спектр взаимодействия детского сада с учреждениями социума позволяет более
полно решать все поставленные задачи, развивать и воспитывать детей в художественноэстетическом, физическом, социальном и познавательном направлении, что в дальнейшем
может повлиять на выбор профессии и интересов в жизни детей, это ступенька в большой
мир.
План сотрудничества ДОУ с детской библиотекой.
№
1
2

Тема
Знакомство с детской
библиотекой.
«Как оформить
книжный уголок».

Цель
Запись детей в
библиотеку
Консультация для
воспитателей

Ответственный
Библиотекарь
Библиотекарь

3

4

Смотр-конкурс
«Лучший книжный
уголок».
«Воспитание будущего
читателя».

5

«Сделаем книгу своими
руками».

6

«Мой любимый
литературный герой».
Участие в неделе
детской книги
«Книжкина неделя».
Покоривший космос.
Этот «День Победы».

7

8
9

Консультация для
воспитателей
Выступление на
родительском
собрании
Семинар- практикум
для воспитателей и
детей
Конкурс рисунков и
поделок

Библиотекарь

Воспитатели.
Воспитатели.
Библиотекарь.

Беседа
Встреча с ветеранами
ВОВ

Воспитатели.
Воспитатели.
Библиотекарь.

Взаимодействие детского сада и школы.
Взаимодействие детского сада и школы носит гуманистический характер,
основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Разработана
стратегия совместных действий по развитию познавательной активности ребенка,
творческих способностей, инициативы и самостоятельности, коммуникативности,
любознательности, исследовательского интереса, ответственности, произвольности,
которые являются основаниями преемственности для дошкольного учреждения и
начальной школы.
Взаимодействие с семьёй.
Существенным признаком качества современного дошкольного образования является
налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебновоспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров,
формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни
ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение
усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую
задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения "доверительный
деловой контакт".
Эта работа предполагает несколько этапов:
1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению
доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. Цель:
установление доверительных отношений с родителями.
2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. Цель:
формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка.
Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: "Давайте
узнавать вместе". Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.
Детский сад работает в тесном контакте с Советом родителей, задачами которого
являются:
• изучение социума,
• выявление неблагополучных семей,
• посещение семей на дому,

• индивидуальные беседы с родителями по необходимости.
Система сотрудничества педагогов и родителей:
• Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в
семье.
• Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций.
• Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через
оформление специальных стендов для родителей.
• Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и
методы взаимодействия.
• Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию
детей.
• Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей
семьи.
• Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей.

Перспективный план работы с родителями
Сентябрь
Форма
работы
Наглядность

Консульта
ции

Название мероприятия

Цель проведения мероприятия

Ответствен
ные

Оформление «Уголка
для родителей».
Добавление
информации в папку для
родителей.
«Возрастные
особенности детей
старшего дошкольного

Активизировать внимание
родителей к жизни детей в
детском саду.
Заинтересовать родителей
интересами группы.
Повышение педагогической
культуры родителей.

Воспитатели.

Воспитатели.

возраста».

Индивидуальн
ые беседы

«Физкульт – ура! Ура!
Ура!» (памятки,
рекомендации на тему
зож, профилактики
нарушения
плоскостопия, осанки;
комплексы
упражнений).
Как помочь логопеду.
Беседа «Безопасность на
дороге. Легко ли
научить ребёнка
правильно вести себя на
дороге»

Практичес
кая помощь

Помощь в оформлении
группы.

Анкетирова

«Организация и
эффективность работы
по развитию
двигательной
активности в режиме
ДОУ»

ние

Форма работы

Название
мероприятия

Пропагандировать ЗОЖ, познако
мить с мерами профилактики
плоскостопия, нарушения
осанки. Предложить комплексы
упражнений, интересные
подвижные игры.

Важность занятий с ребенком по
заданию логопеда.
Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и дома.
Укрепление взаимоотношений
родителей и сотрудников группы.
Привлечь родителей к оказанию
помощи группе.
Выяснить отношение родителей к
физическому развитию детей в
МДОУ.

Октябрь
Цель проведения мероприятия

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

Ответственные

Наглядность

Выставка детских
работ «Осенняя
палитра»

Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь.

Воспитатели.

Консульта

«Всегда ли правильно
звучит ваша речь»

Обратить внимание родителей на
собственную речь и
необходимость правильного
общения с детьми.

Воспитатели.

Памятка для родителей
«Речевое развитие
детей старшего
дошкольного
возраста».

Психолого – педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого развития
ребёнка.

ции

«Права и обязанности
родителей».

Формирование знаний о правах и
обязанностях родителей.

Индивидуальн
ые беседы

Профилактика гриппа.

Гиперактивный
ребенок.

Практическая
помощь

Родительское
собрание

Форма работы
Наглядность

« Правила поведения
дошкольника.
Культурно гигиенические
правила».
Подготовка к выставке
поделок «Золотая
осень».
Организация осеннего
утренника.
«И снова в первый
класс, как в первый
раз».

Название
мероприятия

Ознакомление родителей с
основными факторами,
способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в
домашних условиях и условиях
детского сада.

Воспитатели.

Дать рекомендации по
организации режима дня ребенка.
Соблюдать правила поведения в
группе, поощрять тёплые
взаимоотношения друг с другом.
Развитие творческого
взаимодействия детей и
родителей.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Помощь родителей в подготовке
костюмов.
Цель:
Продолжать
способствовать
развитию
у
родителей
активной
педагогической позиции.
Задачи: Продолжать приобщать
родителей к участию в жизни
детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных
форм работы;
Познакомить
родителей
с
предстоящими
трудностями
адаптации ребенка к школе и дать
рекомендации по данной теме.
Дать родителям практические
советы и рекомендации по
подготовке детей к школе.

Ноябрь
Цель проведения мероприятия

Выставка детских
рисунков ко дню
матери « Мамочка наше солнышко».

Вовлечь родителей в совместное с
детьми творчество.

Фотовыставка «Моя
мама».

Способствовать становлению
рефлексии в оценке образа
собственной мамы.

Ответственные
Воспитатели.

Консульта
ции

«Самостоятельность
ребенка. Ее границы».

Повышение педагогической
культуры родителей.

«Как развивать память
у детей».

Формирование единого подхода к
развитию памяти детей в детском
саду и дома.

«Одежда детей в
группе».

Индивидуальн
ые беседы

«Здоровый образ
жизни. Нужные
советы».
Правила дорожного
движения.
Игры с детьми на
свежем воздухе.
Закаливание не только
летом.

Практичес
кая помощь

Форма работы
Консульта
ции

Изготовление
кормушек для птиц.
Праздник «День
матери».

Название
мероприятия
«Секреты
психологического
здоровья».
«Как развивать
моторику руки?»

Воспитатели.

Напомнить, что температурный
режиме в группе благоприятно
влияет на самочувствие детей.
Создание условий для осознания
родителями необходимости
совместной работы д\с и семьи.
Необходимость продолжения
работы по профилактике
дорожных нарушений.

Воспитатели.

Познакомить с разнообразием игр
на воздухе.
Дать понятие о необходимости
закаливания детей круглый год.
Привлечь родителей к
совместному участию в акции
«Покормим птиц».

Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Помощь родителей в воспитании
любви, уважения к мамам,
донести до детей, что дороже
мамы никого нет, что мама –
самый близкий и лучший друг.

Декабрь
Цель проведения мероприятия
Помочь родителям в вопросе
создания эмоционально
положительной атмосферы в
семье.
Дать консультацию по занятию
лепкой дома.

Ответственные
Воспитатели.

Наглядность

Индивидуальн
ые беседы

Оформление папкипередвижки «Учите
вместе с нами».

Привлечь родителей к
разучиванию песен и стихов с
детьми.

Памятка «Точечный
массаж ».

Помощь в профилактике
простудных заболеваний.

Внимание – зима!

Необходимость профилактики
детского травматизма зимой.

Читаем вместе.
Как воспитывать
усидчивость.

Практичес
кая помощь

Анкетирова
ние
Родительское
собрание

Форма работы

Воспитатели.

Особенности взаимоотношений
родителей и детей при
совместном досуге.

Конкурс «Зимушка –
зима!»

Рекомендации по организации
игр с подвижными детьми.
Развитие совместного творчества
родителей и детей.

Оформление
группового помещения
к Новому году.

Участие родителей и детей в
подготовке группы к Новому
году.

Организация и участие
в новогоднем
празднике.
«Условия ЗОЖ в
семье».

Привлечь родителей к активному
участию в подготовке костюмов,
атрибутов к утреннику.
Анализ условий ЗОЖ в семьях
воспитанников.

«Здоровьесбережение
детей в дошкольном
возрасте».

Цель:
Продолжать
способствовать
развитию
у
родителей
активной
педагогической позиции.
Задачи: Продолжать приобщать
родителей к участию в жизни
детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных
форм работы;
Познакомить
родителей
с
предстоящими
трудностями
адаптации ребенка к школе и дать
рекомендации по данной теме.
Дать родителям практические
советы и рекомендации по
подготовке детей к школе.

Название
мероприятия

Воспитатели.

Январь
Цель проведения мероприятия

Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Воспитатели.

Воспитатели.

Ответственные

Наглядность

Консульта
ции

Индивидуальн
ые беседы

Практическая
помощь

Оформление папкипередвижки «Учите
вместе с нами».

Привлечь родителей к
разучиванию песен и стихов с
детьми.

Оформление
фотовыставки
«Новогодние
праздники».
«Воспитание звуковой
культуры речи в
домашних условиях».

Активизировать участие
родителей в жизни группы.

«Помогите детям
запомнить правила
пожарной
безопасности».

Дать знания о том, как научить
детей запомнить правила
пожарной безопасности.

Повышение воспитательной
культуры родителей.

«Готовим руку
дошкольника к
письму».

Дать рекомендации родителям по
подготовке ребёнка к школе.

Беседа по технике
безопасности
«Крещенские морозы».

Напомнить родителям о важности
соблюдения правил поведения на
улице в морозные дни.

Формируем навыки
самообслуживания у
ребенка.

Ознакомление родителей с
задачами по формированию
навыков самообслуживания.

Обучение
запоминанию.

Распространение педагогического
опыта по обучению детей
заучиванию стихов.

Игры и упражнения на
развитие логического
мышления.
Помощь в очистке
территории детского
сада от снега.

Развитие воспитательного
потенциала семьи.
Развитие позитивных
взаимоотношений между
родителями и сотрудниками
детского сада.

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели,
Родители.

Помощь в
изготовлении снежных
построек на групповом
участке.

Форма работы

Название
мероприятия

Февраль.
Цель проведения мероприятия

Ответственные

Наглядность

Выставка детских
рисунков «Мой папа
лучше всех!»

Привлечь внимание родителей к
творчеству детей.

Воспитатели.

Консультации

«Секреты воспитания
вежливого ребенка».

Распространение педагогического
опыта среди родителей.

Воспитатели.

«Закаливание – одна из
форм профилактики
простудных
заболеваний детей».

Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
оздоровлению детей.

«Роль отца в
воспитании ребенка».

Уточнять представления о
функциях мужчины в семье.
Изменений позиции отцов по
отношению к вопросам
воспитания.
Актуализировать стремление
отцов быть рядом с детьми.

Индивидуальн
ые беседы

Плохие слова. Как
отучить ребенка
ругаться.
Общение со
сверстниками.

Внедрение положительного
опыта семейного воспитания.
Вовлечение родителей в
педагогическую деятельность.

Воспитатели.

Развитие воспитательного
потенциала семьи.

.

Практическая
помощь

Развлечение ко дню
Защитников Отечества.

Вовлекать родителей в работу
д/сада.
Привлечь родителей к подготовке
к праздникам.

музыкальный
руководитель.

Развлечение «Широкая
масленица».

Форма работы
Практическая
помощь

Название
мероприятия
Оформление
родительского уголка
на весеннюю тему

Воспитатели,

Март.
Цель проведения мероприятия
Привлечение внимания родителей
к новой информации в уголке.

Ответственные
Воспитатели,
музыкальный

« Весна - красна».

Наглядность

Консультации

Организация
праздника,
посвященного 8 Марта.
Оформление папкипередвижки
«Здоровьесберегающие
подходы в системе
образовательной
деятельности детского
сада».

Привлечь родителей к подготовке
праздника.

Оформление выставки
«Мамочка любимая…»
«О капризах и
упрямстве».

Привлечь внимание родителей к
творчеству детей.
Распространение педагогического
опыта среди родителей.

«Развитие творческих
способностей ребенка».

Осветить родителям требования
программы по изодеятельности
старших групп.

«Речевые игры по
дороге в детский сад».

Индивидуальн
ые беседы

руководитель.

Поздравляю с 8 марта!
Учим ребенка делать
подарки.

Познакомить родителей с работой
детского сада по
здоровьесберегающим
технологиям и охране здоровья и
жизни детей.

Советы логопеда по развитию
связной речи.
Активизировать взаимодействие
родителей с ребенком по
воспитанию любви и уважения к
близким родственникам.

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

С детьми играем - речь
развиваем.

Родительское
собрание

«Закаливание – одна из
форм профилактики
простудных
заболеваний детей».
«Волшебный мир
книги»

Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
оздоровлению детей.
Задачи: Расширять представления
родителей о роли книги в
воспитании
ребенка;
Стимулировать самообразование
родителей; Прививать навыки
читательской культуры.

Воспитатели.

Апрель.
Форма работы
Наглядность

Название
мероприятия
Памятка « Режим
будущего
дошкольника».
Выставка творческих

Цель проведения мероприятия

Ответствен
ные

Выявление волнующих вопросов у
родителей по данной теме
Привлечь внимание родителей к
творчеству детей.

Воспитатели.

работ ко Дню
Космонавтики.

Консультации

«Речевая готовность
детей к школе».

Практическая помощь родителям
по развитию речи детей.

Памятка для
родителей
«Психологическая
готовность родителей
к школе».

Ознакомить родителей с
информацией, касающейся
готовности ребенка к школьному
обучению.

Памятка родителям
«Безопасное
поведение детей на
дороге».

Индивидуальн
ые беседы

Ребенок и дорога.
Сочиняем сказку.
Уроки творчества.
Какие нужны детям
знания о Космосе.

Практическая
помощь

Изготовление
рисунков и поделок к
выставке «Освоение
Космоса»
Благоустройство
группового участка.

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и дома.
Предупреждение детского
травматизма.

Воспитатели.

Воспитатели.

Практическая помощь родителям
по развитию речи детей.
Активизация включенности
родителей в интересы детей.
Совместное посещение
мероприятий, посвященных Дню
космонавтики.
Развитие позитивных
взаимоотношений между
родителями и сотрудниками
детского сада.

Воспитатели.

Активизация родителей в участии
по благоустройству участка
группы.

Май
Цель проведения мероприятия

Форма работы

Название
мероприятия

Наглядность

Выставка рисунков и
совместных работ
«Великая
отечественная война».

Воспитание уважения к
историческому прошлому своего
народа на примере подвигов,
совершённых в годы ВОВ.

Воспитатели.

«Рекомендации
родителям будущих
первоклассников».

Вовлечение родителей в процесс
подготовки к школе.

Воспитатели.

Консультации

Ответственные

«Ребенок и
компьютер».
Распространение среди родителей
знаний о правильной организации
работы ребенка на компьютере.

Идивидуальны
е беседы

Родительское
собрание

Анкетиро
вание

Практичес
кая помощь

«Семья – мой дом
родной. Влияние
семьи на развитие
ребёнка»
Домашний игровой
уголок.

Формировать знания о влиянии
семьи на развитие ребёнка.
Дать рекомендации по
правильному оснащению игрового
уголка дома.

Наказывая, подумай –
зачем.

Решение проблем воспитания.

«Итоги. О переходе
детей в 1 класс.

Познакомить родителей с
условиями набора детей в 1 класс.

Задачи воспитания и
развития детей в
летний
оздоровительный
период».

Ознакомить родителей с итогами
воспитательно-образовательной
работы за учебный год.
Познакомить с планом проведения
оздоровительных мероприятий
летом.
Помочь родителям оценить
трудности, которые могут
возникнуть у детей в
адаптационный период.

«Готовы ли вы отдать
своего ребенка в
школу?».

Подготовка к
прощанию с детским
садом.

Развитие позитивных
взаимоотношений между
родителями и сотрудниками
детского сада.

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

2.4. Планирование работы с детьми.
2.4. 1. Перспективное планирование по разделам программы.
Программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих образовательных областей:
 Речевое развитие;
 Художественно – эстетическое развитие;
 Познавательное развитие;
 Физическое развитие;
 Социально – коммуникативное развитие.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье
и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально –
коммуникативной области.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления
коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с
образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование
элементарных математических представлений и окружающий мир.
Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в
большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 9
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из
направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и
интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями.
Примечание: перспективное планирование в приложении к программе.

Перспективное планирование
по
речевому развитию
в старшей группе.

2018-2019

Сентябрь.
1-2 недели Диагностика.
Тема: « Звуковая культура речи» (проверочное)
Цель: выяснить как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей
группе.
Тема: «Лексико – грамматические упражнения»
Цель: активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно охарактеризовать
предмет, правильно построить предложение.
Тема: «Работа с сюжетной картиной»
Цель: выяснить, как дети освоили умения озаглавливать картины и составлять план
рассказа.
Тема: «Рассказ о А. С. Пушкине»
Цель: рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия
его стихов и желание услышать другие произведения.
Октябрь.
Тема: «Для чего нужны стихи?»
Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи.
Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения.
Тема: «Лексико – грамматические упражнения».
Цель: активизировать речь детей.
Тема: «Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали»
Цель: помочь детям запомнить стихотворение.
Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте».
Цель: совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять количество
и порядок слов в предложении.
Тема: «Вот такая история»
Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта.
Тема: «Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы
– мне».
Цель: познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой
произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов
в предложении.
Тема: «На лесной поляне»
Цель: развивать воображение и творческие способности детей, активизировать их речь.
Тема: «Русские народные сказки»
Цель: Выяснить знает ли дети русские народные сказки.
Тема: «Небылицы – перевёртыши»
Цель: познакомить детей с народными и авторскими перевёртышами, вызвать желание
составлять свои небылицы
Ноябрь.
Тема: «Сегодня так светло кругом!»
Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.
Тема: «Осенние мотивы»
Цель: учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та
или иная иллюстрация.
Тема: «Пересказ итальянской сказки «Как осёл петь перестал» (в обр. Дж. Родари)

Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал» (в обр. Дж.
Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и
повторов.
Тема: «Звуковая культура речи. Работа над предложениями».
Цель: совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и
последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова.
Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет»
Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа.
Тема: «Лексические игры и упражнения»
Цель: активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи.
Тема: «Чтение рассказа К. Паустовского «Тёплый хлеб»
Цель: познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб».
Тема: «Подводный мир»
Цель: совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на
заданную тему.
Тема: «Первый снег. Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! Глянь – кА из
окошка…»
Цель: развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить новое
стихотворение.
Декабрь.
Тема: «Лексические игры»
Цель: Обогащать и активизировать речь детей.
Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок»
Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь
детей.
Тема: «Звуковая культура речи»
Цель: продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой
анализ слова.
Тема: «Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»
Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л. Толстого и
познакомить с новым произведением.
Тема: «Тяпа и Топ сварили компот»
Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Тема: «Чтение рассказа К. Ушинского «Слепая лошадь»
Цель: познакомить детей с новой сказкой.
Тема: «Лексические игры и упражнения»
Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи.
Тема: Утренник «Новогодние чудеса».
Январь.
Тема: «Новогодние встречи»
Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта.
Активизировать речь дошкольников.
Тема: «Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»
Цель: повторить с детьми любимые стихотворения.
Тема: «Произведения Н. Носова»
Цель: Вспомнить с детьми произведения Н. Носова, любимые эпизоды из книги
«Приключение Незнайки и его друзей».
Тема: «Творческие рассказы детей»

Цель: Активизировать фантазию и речь детей.
Тема: «Здравствуй, гостья – зима!»
Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
Тема: «Лексические игры и упражнения»
Цель: Активизировать словарный запас детей.
Тема: «Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»
Цель: Познакомить детей с новой сказкой.
Февраль.
Тема «Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»
Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной
сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.
Тема «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте».
Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, учить детей делить
слова с открытыми слогами на части.
Тема «Работа по сюжетной картине»
Цель: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план рассказа.
Активизировать речь детей.
Тема «Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Цель: Познакомить детей с былиной, с её необычным складом речи, с образом былинного
богатыря Ильи Муромца.
Тема «Лексические игры и упражнения»
Цель: Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие
речи.
Тема «Пересказ сказки В. Бианки «Музыкант»
Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.
Тема «Чтение рассказа Е. Воробьёва «Обрывок провода»
Цель: Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность
описанной в рассказе ситуации.
Тема «Повторение пройденного материала»
Цель: Закрепить знание о предложении и делении слов на слоги.
Март.
Тема «Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич»
Цель: приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.
Тема «Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте».
Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова
на части.
Тема «Чтение сказки В. Даля «Старик – годовик»
Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей.
Тема «Заучивание стихотворения П. Соловьёвой «Ночь и день»
Цель: познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «День и ночь»; поупражнять
в выразительном чтении стихотворения.
Тема «Лексические игры и упражнения»
Цель: Активизировать речь детей, учить их импровизации.
Тема «Весна идёт, весне дорогу!»
Цель: Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи.
Тема «Лохматые и крылатые»
Цель: Продолжать учить детей составлять интересные и логические рассказы о животных
и птицах.
Тема «Чтение былины «Садко»
Цель: Познакомить детей с новой былиной.

Апрель.
Тема: «Чтение сказки «Снегурочка»
Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.
Тема: «Лексико – грамматические упражнения»
Цель: Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать
правильно употреблять сложноподчинённые предложения.
Тема: «Сочиняем сказку про Золушку»
Цель: помогать детям составлять творческие рассказы.
Тема: «Рассказы по картинкам»
Цель: Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте»
Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить
слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в словах.
Тема: «Пересказ сказки «Лиса и козёл»
Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в лицах.
Тема: «Сказки Г. Х. Андерсена»
Цель: Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена.
Тема: «Повторение»
Цель: Повторение пройденного материала.
Май.
Тема: «Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»
Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она
одна»), запомнить произведение.
Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте»
Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и
слоговый анализ слов.
Тема: «Лексико – грамматические упражнения»
Цель: Активизировать речь детей.
3-4 недели Диагностика.

Перспективное планирование
по
художественно-эстетическому
развитию
в старшей группе.

2018-2019

Сентябрь
Занятие 1. Лепка «Корзинка с грибами»
Программное содержание. Упражнять детей в передаче формы разных грибов с
использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить
знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. С.36
Занятие 2. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в другой
город)»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и
пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать
пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на
листе. Развивать воображение. С.38
Занятие 3. Декоративное рисование на квадрате
Программное содержание. Закреплять умение детей оформлять декоративную
композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью
разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить использовать удачно сочетающиеся
цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение.
Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. С.35
Занятие 4. Аппликация «Моя любимая игрушка»
Программное содержание. Учить аппликации по памяти любимая игрушка, передавая
отчетливо форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе. Учить оценивать свою работу в соответствии с
замыслом. Развивать воображение, творчество. С.41
Занятие 5. Рисование «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть в
детском саду»)
Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления
от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим закрашиванием. С.55
Занятие 6. Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний листок»
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, воображение,
творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать
ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать
эстетический вкус. С.40
Октябрь
Занятие 1. Лепка «Девочка играет в мяч»
Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать
фигуру на подставке. С.44
Занятие 2. Рисование с натуры «Ветка рябины»
Программное содержание. Формировать умение передавать характерные особенности
натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные
приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться большей точности изображения. С.42
Занятие 3. Рисование «Золотая осень»
Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой
осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья,
используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный,
зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать
изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. С.38

Занятие 4. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» (декоративная
композиция)
Программное содержание. Закреплять умение детей вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук.
Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать
изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. С.43
Занятие 5. Рисование «Праздник урожая в нашем селе»
Программное содержание. Учить детей передавать праздничные впечатления:
нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение
располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в движении.с.50
Занятие 6. Рисование «Город (село) вечером»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные
огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать
изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить
оценивать выразительное решение темы. С.47
Занятие 7. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д. Ушинского)
Программное содержание. Учить детей создавать коллективными усилиями
несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят.
Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей.
Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.с.46
Занятие 8. Рисование «Ребенок с котенком (с другим животным)»
Программное содержание. Учить детей изображать несложную сценку (ребенок
играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. Закреплять умение
передавать пропорции тела животного и человека. С.54
Занятие 9. Декоративное рисование «Завиток»
Программное содержание. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с
завитками (типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить
использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды,
дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки,
плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе (украшение
ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки. С.47
Занятие 10. Аппликация «Рыбки в аквариуме»
Программное содержание. Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по
форме предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить предварительно
заготавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Приучать
добиваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции.с.51
Занятие 11. Рисование «Поздняя осень»
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени,
ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания
выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой
графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый,
темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины поздней
осени. Развивать эстетические чувства. С.48
Занятие 12. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным в этом
месяце»
Программное содержание. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений
наиболее интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать
свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение.
С.49

Занятие 13. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать содержание лепки;
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного,
используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно
оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать
творчество. С.56
Занятие 14. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по
улице»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в
соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым
карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. С.45
Занятие 15. Рисование «Кукла в национальном костюме»
Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека,
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные
особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым
грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять
стремление детей рисовать в свободное время. С.37
Ноябрь
Занятие 1. Аппликация «Осенний ковер».
Программное содержание. Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в
вырезании простых предметов из бумаги, сложенных вдвое (цветы, листья). Развивать
умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. С.39
Занятие 2. Занятие «Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка
„Серая Шейка“»
Программное содержание. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к
литературному произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который
хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная
поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы,
охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка
кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при рисовании
сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание
рассматривать, рассказывать о них.с.54
Занятие 3. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с декоративным народным
творчеством, предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в
смешивании красок для получения нужных оттенков. с.56
Занятие 4. Аппликация «Машины едут по улице»
Программное содержание. Учить детей передавать форму и взаимное расположение
частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по
кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную
композицию. Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение
оценивать созданные изображения.
Занятие 5. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». («На чем бы ты хотел
поехать»)
Программное содержание. Учить детей изображать различные виды транспорта, их
форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко контур
простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу.
С.40
Занятие 6. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи
Программное содержание. Продолжать знакомство с городецкой росписью.
Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству,
отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях
городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение
создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять технические
приемы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. С.58
Занятие 7. Лепка «Дары леса». Работа с природным материалом.
Занятие 8. Рисование в технике «по мокрому». Деревья смотрят в озеро.
Программное содержание. Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных
(зеркально симметричных) изображений акварельными красками (монотипия,
отпечатки).Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. № 21, Стр.56
Занятие 9. Рисование «Наша любимая подвижная игра»
Программное содержание. Формировать умение отбирать из личного опыта интересное
содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания
изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в
рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ
наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. С.59
Занятие 10-11. Работа с гипсом «Цветы для мамы».
Занятие 12. Продолжение работы «Цветы для мамы».
Декабрь
Занятие 1. «Радужный хоровод»
Программное содержание. Учить детей вырезывать несколько симметричных
предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный
контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и
их последовательность. Развивать композиционные умения. С.88
Занятие 2. Рисование «Мой дом»
Занятие 3. Рисование «Волшебная птица»
Программное содержание. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять
навыки рисования цветными карандашами и закрашивания изображений (используя
разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета).
Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее
интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. .61
Занятие 4. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке)
Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки
по мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы
лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое
восприятие. С.60
Занятие 5. Декоративное рисование
Программное содержание. Закреплять умение детей расписывать вылепленную
фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит.с.60
Занятие 6. Рисование с натуры керамической фигурки животного (лань, конь,
олешек и др.)
Программное содержание. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая
плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль.
Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении,
накладывая штрихи, не выходя за линии контура. с.71
Занятие 7. Лепка «Дед Мороз»

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза.
Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали,
используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание
поверхности. С.66
Занятие 8. Рисование «Зимний пейзаж»
Программное содержание. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен,
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные
особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать
изображение на листе. Развивать воображение. С.67
Занятие 9. Рисование «Иней покрыл деревья»
Программное содержание. Учить детей изображать картину природы, передавая
строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание
любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашьюбелилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. С.73
Занятие 10. Аппликация «Вырежи и наклей любимую елочную игрушку».
(Коллективная композиция «Витрина магазина игрушек»)
Программное содержание. Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения
знакомых предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком
крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при
подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения.
Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, творчество. С.64
Занятие 11. Рисование «Новогодний праздник в детском саду»
Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунке праздничные
впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать краски с
белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки,
выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. С.68
Занятие 12. Украшение зала. На пороге Новый год.
Январь
Занятие 1.Лепка «Лыжник»
Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека в движении,
передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы
лепки. С.70
Занятие 2. Рисование «Зима»
Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж,
характерные особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения
на листе, рисовать красками. Развивать воображение, творчество. С.80
Занятие 3. Аппликация «Корабли на рейде»
Программное содержание. Закреплять умение детей создавать коллективную
композицию. Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля),
передавая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей
работе, добиваться хорошего качества своего изображения. С.74
Занятие 4. Рисование «Уголок групповой комнаты»
Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное
в рисунке, передавать относительную величину предметов и их расположение в
пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и
строение, детали обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей
точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в
соответствии с задачей передать реальную обстановку. С.84
Занятие 5. Декоративное рисование «Букет цветов»

Программное содержание. Учить детей создавать декоративную композицию в
определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного
творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять
знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать
самые крупные цветы, ближе к краям распологать цветы помельче). Закреплять плавные,
неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее
концом. Развивать эстетические чувства. С.70

Перспективное планирование
по
познавательному развитию

2018-2019

Познавательное развитие (ФЦКМ).
Месяц

Неделя

Тема

Сентябрь

3-я
неделя

«Дары осени»

Расширять
представления детей о
многообразии растений,
их плодов. Учить узнавать
растения по плодам и
правильно называть их.
Расширять представления
о разнообразном
использовании человеком
различных плодов.
Познакомить с пользой
плодов для здоровья
человека. Закреплять
знания о способах сбора,
хранения и приготовления
овощей, фруктов, ягод и
грибов. Формировать
эстетическое отношение к
миру природы.

О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр. 33

4-ая
неделя

«Как хорошо у
нас в саду»

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр. 33

1-я
неделя

«4 октября –
Всемирный
день защиты
животных»

Расширять и обобщать
представления детей об
общественной значимости
детского сада, о его
сотрудниках, о правах и
обязанностях детей,
посещающих детский сад.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к сверстникам,
к окружающим.
Расширять представления
детей о многообразии
животных разных стран
мира. Развивать желание
беречь и защищать
животных. Учить
самостоятельно делать
элементарные выводы и
умозаключения о
жизнедеятельности
животных. Развивать
творчество и инициативу.

Октябрь

Программное
содержание

Литература

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр. 37

2-я
неделя

3-ая
неделя

Ноябрь

Учить детей
«Удивительные сравнивать предметы,
придуманные людьми, с
предметы»
объектами природы и
находить между ними
общее (то, что не дала
человеку природа, он
придумал сам).
Расширять
«Кроет уж
представления
детей об
лист золотой
осенних изменениях в
влажную
природе в сентябре,
землю в
октябре, ноябре. Учить
лесу…»
замечать приметы осени.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать желание
отражать красоту
осеннего пейзажа в
продуктивных видах
деятельности. Развивать
творчество и инициативу.

4-ая
неделя

«Дружная
семья».

5-ая
неделя

«Мое
ОтечествоРоссия»

1-я
неделя

«Почва и
подземные
обитатели».

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр. 31

О.А. Соломенникова
«Ознакомление
с
природой в детском
саду» стр. 38.

Обобщать
и
систематизировать
представления детей о
семье (люди,кот. живут
вместе, любят друг друга,
заботится друг о друге).
Расширять представления
родовых корнях.
Формировать у детей
интерес к получению
знаний о России;
воспитывать чувства
принадлежности к
определенной культуре,
уважение к культурам
других народов; умение
рассказывать об истории и
культуре своего народа.
(см. О.В.Дыбина Занятия
по ознакомлению с
окружающим миром в
подготовительной группе
детского сада стр.49)

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.29.

Расширять представления
детей о почве и
подземных обитателях.
Развивить познавательную
активность. Учить
выдвигать

О.А. Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду» стр. 34.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.49.

2-я
неделя

3-ая
неделя

4-ая
неделя

предположения, проверять
их и делать элементарные
выводы о свойствах почвы
в процессе опытнической
деятельности.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать
«Предметыпредставления
о
помощники»
предметах, облегчающих
труд
человека
на
производстве; объяснять
детям, что эти предметы
могут улучшить качество,
скорость
выполнения
действий,
выполнять
сложные
операции,
изменять предмет.
Расширять
«Птицы нашего
представления
детей о
края»
многообразии животного
мира. Учить узнавать и
правильно называть птиц,
живущих в местности, где
живут
дети.
Совершенствовать умение
выделять
характерные
особенности разных птиц.
Формировать интерес к
миру животных, желание
наблюдать за птицами и
помогать им в зимний
период. Учить составлять
паспорт для птиц.
Познакомить детей с
«Школа.
профессией
учителя, со
Учитель»
школой. Показать
общественную значимость
труда школьного учителя.
Познакомить с деловыми и
лич-ыми качествами
учителя. Воспитывать
чувство признательности,
уважение к труду учителя,
интерес к школе.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.31.

О.А. Соломенникова
«Ознакомление
с
природой в детском
саду» стр.40

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением» стр.36

Познавательное развитие (ФЭМП).
Месяц
Неделя
Сентябрь 3-я неделя

№ ООД, стр.
№ 1, стр.17

Программное содержание
ООД 1
•
Упражнять в делении множества на части

Октябрь

4-я неделя

№2, стр.18

1-я неделя

№3, стр.20

2-я неделя

№4, стр.21

3-я неделя

№5, стр.21

и объединении его частей.
•
Закреплять навыки порядкового счета в
пределах 10, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
•
Закреплять представления о взаимном
расположении предметов в пространстве (в ряду):
слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
ООД 2
• Упражнять в делении множества на части и
объединении
частей
в
целую
группу;
совершенствовать
умение
устанавливать
зависимость между множеством и его частью.
• Учить считать в прямом и обратном порядке
в пределах 5.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на
2 и 4 равные части, сравнивать их и называть.
Закреплять умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры.
ООД 3
• Познакомить с цифрами 1 и 2.
• Упражнять в навыках количественного
счета в прямом и обратном порядке в пределах
10.
• Закреплять умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны и углы листа.
Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.
ООД 4
• Познакомить с цифрой 3.
• Учить
называть
предыдущее
и
последующее число для каждого числа
натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10
предметов (по длине, ширине, высоте),
располагать их в возрастающем и убывающем
порядке, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
• Познакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние
дней недели.
Развивать умение составлять тематическую
композицию по образцу.
ООД 5
• Познакомить с цифрой 4.
• Закреплять
представления
о
количественном составе числа 5 из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета
по величине (длине, ширине) с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых

Ноябрь

Декабрь

4-я неделя

№6, стр.24

1-я неделя

№1, стр.27

2-я неделя

№2, стр.30

3-я неделя

№3, стр.32

4-я неделя

№4, стр.34

1-я неделя

№5, стр.36

предметов.
Развивать умение обозначать в речи свое
местоположение относительно другого лица.
ООД 6
• Познакомить с количественным составом
числа 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 5.
• Закреплять
умение
последовательно
называть дни недели.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур.
ООД 1
• Продолжать учить составлять число 6 из
единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8
равных частей, учить понимать соотношение
целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна
восьмая и т.д.).
Развивать умение двигаться в соответствии с
условными обозначениями или по схеме.
ООД 2
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из
единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4 и
8 равных частей; учить понимать соотношение
целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна
восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
ООД 3
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из
единиц.
• Познакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние
дней недели.
Развивать умение составлять тематическую
композицию по образцу.
ООД 4
• Познакомить с составом числа 9 из единиц.
• Познакомить с цифрой 9.
• Совершенствовать умение называть числа в
прямом и обратном порядке от любого числа.
• Развивать глазомер.
Закреплять умение ориентироваться на листе
бумаги, определять его стороны и углы.
ООД 5
• Совершенствовать умение составлять число

2-я неделя

№6, стр.38

3-я неделя

№7, стр.41

4-я неделя

№8, стр.44

9 из единиц.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости числа
от направления счета.
• Дать представление о весе предметов и
сравнении их путем взвешивания на ладонях;
учить обозначать результаты сравнения словами
тяжелый, легкий, тяжелее, легче.
Развивать умение группировать геометрические
фигуры по цвету и форме.
ООД 6
• Познакомить с составом числа 10 из единиц.
• Познакомить с цифрой 0.
• Продолжать
знакомить
с
понятиями
предыдущее число к названному, последующее
число к названному.
• Уточнить представления о весе предметов и
относительности веса при их сравнении.
Формировать представления о временных
отношениях и учить обозначать их словами:
сначала, потом, до, после, раньше, позже.
ООД 7
• Продолжать учить составлять число 10 из
единиц.
• Познакомить с записью числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и
обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на
примере треугольника и четырехугольника.
Закреплять умение ориентироваться в
пространстве с помощью условных обозначений
на плане, определять направление движения
объектов, отражать в речи их пространственное
положение.
ООД 8
• Учить составлять число 3 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Уточнить представления о многоугольнике,
развивать умение находить его стороны, углы и
вершины.
Закреплять представления о временах года и
месяцах осени.

Календарнотематическое
планирование.

2018-2019

2.4.2. Календарно-тематическое планирование.
Период

Тема недели

Итоговое мероприятие
Сентябрь

1 неделя
03-07.09
2 неделя
10-14.09
3 неделя
17-21.09
4 неделя
24-28.09
1 неделя
01-05.10
2 неделя
08-12.10
3 неделя
15-19.10
4 неделя
22-26.10
5 неделя
29-02.11
1 неделя
05-09.11
2 неделя
12-16.11
3 неделя
19-23.11
4 неделя
26-30.11

День знаний

Развлечение «Нам звонок о школе
скажет»
Оформление стенгазеты «Хорошо
нам было летом»!
Поделки из овощей

Моѐ лето
Праздник урожая
День дошкольного работника
Октябрь
Осень в произведениях писателей
и художников
Праздник Покрова
Домашние питомцы
Чем ты осень хороша!
В единстве наша сила

Концерт «Для любимых
воспитателей»
Продуктивная деятельность «Осень
золотая»
Просмотр развлечения «Великий
Покров»
Конкурс «Мы в ответе за тех, кого
приручили»
Осенний утренник.
Продукт. деятельность «Границы
России»

Ноябрь
Человек, часть природы

ОД «Мы жители планеты Земля»

Азбука дорожного движения

Дидактические игры и задания

Берегите лес!

ОД «Что такое праздник леса!»

Чтобы мама не грустила!

Конкурс чтецов «День матери»

Декабрь
1 неделя
03-07.12

Мой дом

2 неделя
10-14.12
3 неделя
17-21.12
4 неделя
24-28.12

Компьютер хочет подружиться

1 неделя
07-11.01
2 неделя
14-18.01
3 неделя
21-25.01
4неделя

Зима. Зимние забавы

Волшебница Зима
Новый год и Рождество

Продуктивная деятельность «Я себе
построю дом- пусть уютно будет в
нѐм»
Компьютерная игра «Всезнайка»
Продуктивная деятельность
«Серебряная сказка»
Новогодний утренник, просмотр
мультфильма «Рождество
Христово»

Январь
Безопасность вокруг нас
Зимующие птицы
Что такое хорошо, что такое

спортивный досуг «За здоровьем
всей семьѐй»
Развлечение «Знатоки правил
безопасности»
Акция: Покормите птиц зимой:
изготовление кормушек для птиц.
Театрализованная игра «Два

28-01.02
1 неделя
04-08.02
2 неделя
11-15.02
3 неделя
18-22.02
4 неделя
25-01.03

плохо.

жадных медвежонка»

Февраль
Дикие животные наших лесов

Вечер загадок «Кто живѐт в лесу»

Животные Севера и жарких
стран
День защитника отечества

Совместный коллаж «Животные
Севера и жарких стран».
Развлечение «Бравые солдаты»

Народные праздники

Развлечение «Здравствуй
масленица».
Март

1 неделя
04-07.03

Семья. Мамин праздник

2 неделя
11-15.03
3 неделя
18-22.03
4 неделя
25-29.03

Идѐт весна. Спешит весна.
Перелѐтные птицы
Неделя детской книги

Утренник «Сегодня праздник
наших мам». Опытническая
деятельность «Растим цветы для
мамы»
Вечер тематических загадок и
стихотворений о весне
Фольклорное развлечение
«Сороки».
Экскурсия в библиотеку

Апрель
1 неделя
01-05.04
2 неделя
08.-12.04
3 неделя
15-19.04
4 неделя
22-26.04
5 неделя
29-30.04

Здоровье надо беречь!

Праздник «День здоровья»

В мире профессий

ОД «Кем я буду?»

В мире опытов и экспериментов

Лаборатория чудес

Пасхальные чудеса

Праздник Пасхи

Давай пойдем в театр

Поездка в театр
Май

1 неделя
06-10.05
2 неделя
13-17.05
3 неделя
20-24.05
4 неделя
27-31.05

«Я помню, я горжусь»

Смотр строя и песни

Школа и учителя

Экскурсия в школу

До свиданья детский сад

Утренник «До свиданья детский
сад!»
Праздник.

На пороге лето!

2.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками ДОУ.
№
п/п

Направление
развития ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

1.

2;
3.

4.

5.

-прием детей на воздухе в теплое
Физическое развитие время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке)
-физминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной
активности
Познавательное, - занятия
речевое развитие - дидактические игры
- наблюдения
- беседы
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
- утренний прием детей,
Социально –
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
беседы
развитие
- оценка эмоционального
настроения группы с последующей
коррекцией плана работы
- этика быта, трудовые поручения
- формирование навыков культуры
общения
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
Художественно – - занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
эстетическое
деятельности
развитие
- эстетика быта
- экскурсии в природу

- гимнастика после сна
- закаливание
- физкультурные досуги,
игры и развлечения
- самостоятельная
двигательная активность
- прогулка (инд. работа по
развитию движений)

- занятия
- игры
- досуги
- индивидуальная работа

- индивидуальная работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряженьем
- работа в книжном уголке
- общение младших и
старших детей
- сюжетно – ролевые игры

- музыкально –
художественные досуги
- занятия
- индивидуальная работа

2.6. Особенности организации образовательного процесса в группе.
Образовательный процесс группы отличают : возрастные, климатические,
демографические,
социально-экономические
и
социокультурные,
национально-культурные, организационные особенности.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
группы:
В группе 24 ребенка: 9 мальчиков,15девочек. Все дети группы владеют в
совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной
гигиены. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную
активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети

самостоятельно распределяют рол и и строят свое поведение, придерживаясь
игровой роли.
Совершенствуется речь, поэтому у некоторых воспитанников уже четкое
произношение звуков. В изобразительной деятельности изображают предметы
круглой, овальной, прямоугольной формы, умеют пользоваться техникой
пластилинография и некоторыми нетрадиционными техниками рисования и
т.п. 60 % детей знают цвета и оттенки, т.д.).
- Климатические особенности: При организации образовательного процесса
учитываются климатические особенности региона.
Климат района формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны
умеренных широт.
Основные климатические особенности Волгоградской области формируются под
воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого летом, а
также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс.
Континентальность климата района проявляется в резких колебаниях температуры (от
суровой зимы к жаркому лету), недостатке осадков, часто повторяющихся засухах и
объясняет преобладание антициклонической циркуляции над циклической.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,5° до 8,5°С, уменьшаясь с югозапада на северо-восток области.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36-42°С мороза и наблюдается
в январе-феврале, абсолютный максимум — 42-44°С тепла и наблюдается обычно в июлеавгусте.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз. В холодное время года уменьшается пребыван ие детей
на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно,
организуется
на
открытом
воздухе.
Исходя
из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух пер иодов: 1 холодный период
и 2 летний период.
- Демографические особенности : Анализ социального статуса семей выявил,
что в группе воспитываются дети из полных ( 14семей-58%), из неполных (10
семей-42%) из них многодетных (10 семей- 42%), на попечении 1 ребенок4%. Основной состав родителей – малообеспеченные.
Национально
–
культурные
особенности:
Этнический
состав
воспитанников группы: контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение
и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя,
живущим в определенный временной период, в оп ределенных этнокультурных
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы,
проекты.

2.7.План экскурсий.
Месяц
сентябрь

Тема
«В гости к завхозу»

Цель
Цель: расширение и уточнение
представлений
детей
о
труде
сотрудников детского сада.

октябрь

Встреча с почтальоном

ноябрь

В парк

декабрь

На кухню «Наш любимый
повар»

январь

В парк

Задачи: Показать взаимосвязь между
разными видами труда;
Воспитывать
уважение
к труду
сотрудников детского сада;
Развивать
логическое
мышление,
способствовать
развитию
воображения.
Цель: сформировать у детей
представление о труде
работников почты, создать условия для
развития познавательной
деятельности, рассказать детям, как
правильно подготовить к отправке
письмо.
Задачи:
- Расширить знания детей
о профессиях взрослых,
необходимости и общественной
значимости труда взрослых.
- Познакомить детей с профессией
работников почты, с их трудовой
деятельностью, с предметами –
помощниками.
- Расширить и уточнить предметный
словарь по теме «Профессии.
Работники почты (почта, почтальон,
оператор, телеграфист, письмо
заказное, обычное, ценное, бандероль,
посылка)».
- Стимулировать и способствовать
развитию речи.
Цель экскурсии в парк: Формировать
представления детей о сезонных
изменениях, развивать умения видеть
их и понимать причину происходящего
в природе. Полюбоваться красотой
осенней природы.
Цель: Формировать представление
детей о назначении кухни в детском
саду.
Задачи: Продолжать знакомить с
профессиями работников детского
сада; развивать познавательную
активность; развивать диалогическую
речь; воспитывать уважение к труду
взрослых; вызвать желание видеть
необходимость результатов своего
труда.
Цель экскурсии в парк: Формировать
представления детей о сезонных
изменениях, развивать умения видеть
их и понимать причину происходящего
в природе. Полюбоваться красотой
зимней природы.

февраль

В клуб

март

В парк

апрель

В амбулаторию

май

К памятнику героям ВОВ

Цель экскурсии: знакомство с
профессиями работников дома
культуры. Представление профессии
актера и режиссера. Формирование
отношения к миру в соответствии с
культурными традициями. Обогащать
словарь детей.
Цель экскурсии в парк: Формировать
представления детей о сезонных
изменениях, развивать умения видеть
их и понимать причину происходящего
в природе. Полюбоваться красотой
пробуждения природы.
Цель: формировать представления о
труде взрослых, а именно о профессии
врача и её разнообразии.
Задачи: Познакомить детей с
профессией врача и
её специализацией: педиатр,
стоматолог. Побуждать детей
переносить полученные знания об этих
профессиях в сюжетно - ролевые игры;
Пополнять словарный запас
медицинской терминологией
посредством ознакомления детей с
предметами, необходимыми в работе
врача. Воспитывать интерес к
профессии врача, чувство уважения к
труду взрослых, сочувствие к
больным, желание оказывать им
помощь.
Цель:
развитие
нравственнопатриотических чувств у старших
дошкольников.
Задачи:
1. Продолжать ознакомление детей с
историческим прошлым России, в том
числе родного края.
2.
Продолжать
знакомить
с
памятниками
как
скульптурными
сооружениями, возведенными в честь
какого-либо героя войны или важного
события ВОВ.
3. Развивать у детей зрительное и
слуховое
восприятие,
мышление,
память.
4. Способствовать пониманию «чтить
память погибших», торжественности и
значения «минута молчания».
5. Воспитывать уважение к прошлому,
чувство
гордости
за
воиновзащитников, победивших в Великой
Отечественной войне, за великий
подвиг нашего народа.

3.
Организационный
раздел.
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3.Организационный раздел.
3.1.Оформление предметно пространственной среды.
Программы и технологии, используемые в образовательном процессе, обеспечивают
возможность реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, рабочей программы по воспитанию, развитию и образованию детей
дошкольного возраста, целостность педагогического процесса, дополняют друг друга и
максимально адаптированы к образовательным потребностям детей и родителей.
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования
обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и
потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем
развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним
потенциалом активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в
образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических
механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования
познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка,
формирует чувство защищенности и уверенности в себе,
обеспечивает влияние на
эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как:

эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной
жизнедеятельности;

эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс
пребывания ребенка в группе детского сада;

эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение,
удобство мебели и пр.);

эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия,
«сюрпризные» моменты и пр.).

эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с
детьми, развивающих тренингов.
Организация предметной среды в группе подчинена цели обеспечения психологического
благополучия каждого ребёнка.
Функции среды:
Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку
разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В
определенном смысле развивающая среда является толчком для выбора ребенком того
вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям
или формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда,
предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами
деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных способностей,
должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна быть
насыщенной, разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной.
Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где
зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного
поведения, бережного отношения.
Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных
этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением
функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов.
Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может
претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный
каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором

мы говорим, подразумевая развитие, позволяя ребенку быть творцом в продуктивных
видах деятельности.
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.
Пространство групповой комнаты условно разделено на центры:
1. Центр сенсорного развития .
2. Центр театрализованной деятельности .
3. Математический центр .
4. Центр конструирования.
5. Центр безопасности .
6. Центр физического развития и двигательной активности .
7. Центр изобразительной деятельности .
8. Центр сюжетно-ролевых игр «Страна Играндия».
9.Центр книги.
10.Центр речевого развития.
11. Центр экспериментирования.
12.Центр настольной игры.
Предметно – развивающая среда центра познания:
Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства
помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать вновь формирующиеся и
накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира.
- Дидактические игры по познавательному развитию
- Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши.
- Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»)
- Уголок природы.
- Наличие комнатных растений.
Предметно – развивающая среда центра театрализованной деятельности:
- Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике,
грамматическому строю; развитию связной речи)
- Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о
предметном мире
- Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям
- Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных
праздниках;
- Различные виды театров: настольный, магнитный, и др.
- Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки;
рассказы в картинках, книги писателей и поэтов.
- Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей
перспективному (тематическому) плану.
Предметно – развивающая среда математического центра :
Настольно-печатные игры математического содержания
«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.)
Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки)
Предметно – развивающая среда центра конструктивных игр:
Строительный материал крупный и мелкий.
Мягкие модули.
Всевозможные конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический, «Лего».
Предметно – развивающая среда центра безопасности жизнедеятельности детей :
Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности.
Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности.
Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная и художественная литература.

Предметно-развивающая среда центра двигательной активности Спортивный
инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи и др.
Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности.
Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики
плоскостопия.
Предметно – развивающая среда центра изобразительной деятельности:
Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Детские рисунки.
Тематические выставки всей группы, коллективные панно.
Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов).
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски,
кисточки, штампы, пластилин, стеки, бумага разных размеров, клей, ножницы.
Предметно – развивающая среда игрового центра сюжетно-ролевых игр :
Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок,
атрибутов.
Предметы-заместители к играм.
Дидактические и настольно-печатные игры.
Руководство взрослого игрой.
Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии с
комплексно-тематическим планом образовательной деятельности, календарных
праздников, сезонных изменений, общественных и традиционных праздников и традиций
группы, в соответствии с моделью изменения предметно-развивающей среды в течение
года.
3.2.Режим дня, структура ООД.
Режим дня.
Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей,
учитывает
физическую
и
умственную
работоспособность
детей,
эмоциональную реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует
гармоничному
развитию
дошкольника.
Режим
предусматри вает
продолжительность периода бодрствования и дневного сна, достаточную
ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, рациональное
чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание,
активный отдых. Общая продолжительность сна детей с оставляет 2-2,5 часа.
В режиме дня
создаются
условия для ведения
непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого с детьми,
самостоятельной деятельности детей. Чем старше возрастная группа, тем
больше времени отведено на самостоятельную деятельность детей под
косвенным руководством воспитателя. Занятия проводятся в соответствии с
расписанием занятий и годовым календарным учебным графиком.
старшая группа Холодный период года (01.09 – 31.05)
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика
Завтрак
Подготовка к занятиям
Занятия
2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Обед

7.30 – 8.30
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30-10.40
10.40 – 12.00
12.00 – 12.35

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, деятельность по интересам

12.35 -15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.30 -18.00

старшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08)
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика
7.30 – 8.30
Завтрак
8.40 – 8.55
Подготовка к занятиям
8.55 – 9.00
Занятия, игры
9.00 – 10.00
2 завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
10.10 – 12.00
Обед
12.00 – 12.35
Подготовка ко сну, сон
12.35 -15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.00 – 15.30
Полдник
15.30 – 15.45
Игры, досуги, деятельность по интересам
15.45 – 16.20
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.20 -18.00

Закаливание детей.
- Схема закаливания детей в разные сезоны года
группа
осень
зима
младшая группа

2

средняя группа

2
6

3
6

5

7
3 5
7 8

2

3
6

2
6

старшая группа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
7

3
7

5
8

весна
2

3

лето
5

6 7
1 2 3
5 6 7
8
1 2 3
5 6 7
8

1 2
5 6
1 2
5 6
8
1 2
5 6
8

3 4
7 9
3 4
7
9
3 4
7
9

1 2 3
2 3
5 6 7
5 6 7
8
8
Условные обозначения:
Закаливание воздухом:
Закаливание водой:
- утренний прием на свежем воздухе
7 - умывание водой
– утренняя гимнастика
8. - мытье рук до локтя водой комнатной
- облегченная одежда
температуры
– солнечные ванны
9. – мытье ног
– воздушные ванны
– ходьба босиком по ковру и
массажным дорожкам (после сна)
Содержание
1.1. Воздушно-

Система закаливающих мероприятий
Возрастные группы
Младшая группа
Средняя группа
от +20 до + 22С

от +20 до + 22С

Старшая
группа
от +18 до + 20С

температурный режим:


Одностороннее
проветривание



Сквозное
проветривание (в
отсутствии детей):



Утром перед
приходом детей

Перед
возвращением детей с
дневной прогулки

Во время дневного
сна, вечерней
прогулки
1.2. Воздушные ванны:


Утренняя
гимнастика



Физкультурные
занятия



Прогулка



Хождение босиком



Дневной сон




После дневного сна
1.3. Водные процедуры:
Гигиенические
процедуры

Обеспечивается рациональное сочетание температуры
воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10
мин).
Допускается снижение температуры на 1-2 С
В холодное время проводится кратковременно (5-10
мин).
Критерием прекращения проветривания является
температура воздуха, сниженная на 2-3 С
К моменту прихода детей температура воздуха
восстанавливается до нормальной.
+ 22 С
+ 21 С
+ 20 С
В теплое время года проводится в течение всего
периода отсутствия детей в помещении.

В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале,
одежда облегченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при +
18 С. Форма спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим
условиям. В холодное время года:
до - 15 С
до - 18 С
до - 20 С, при
скорости ветра
не более 15 м\с
при неблагоприятных погодных условиях время
сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре
воздуха от +20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта
соответствием одежды, температуры
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание,
Умывание,
мытье рук до локтя водой комнатной
обтирание шеи,
температуры
мытье рук до
локтя водой
комнатной
температуры
В летний период - мытье ног.

Двигательный режим детей в МКДОУ Лебяжинский детский сад.
Режимные моменты
младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

Прием детей,
самостоятельная
двигательная
деятельность
2.
Утренняя
гимнастика
1.

3.

Физкультурные
занятия в зале

Физкультурное
занятие на прогулке
5.
Физкультминутк
и во время занятий
6.
Музыкальные
занятия
4.

7.

Прогулка

Прогулка за
пределы участка
9.
Корригирующая
гимнастика после
сна
10.
Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные игры
вечером
11.
Физкультурный
досуг
8.

12.

Спортивный
праздник

Ежедневно
20 — 30 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
4 -5 мин
из 3-4
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по
10-15 мин.

Ежедневно
6-8 мин
из 6-7
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по 20
мин

—

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1-2 мин

1-3 мин.

1-3 мин.

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Ежедневно
30 — 40 мин
Ежедневно
8-10 мин. мин из 6-8
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю
по 25 мин.

2 раза в неделю

Не менее 2 раз в
день 30-40 мин
—

1ч

1,5— 2ч

—

5-7 мин

5-10 мин.

25-30 мин,
до 1,5 – 2 км
5-10 мин.

5— 10 мин
ежедневно,
индивидуально
—
—

20—30 мин
ежедневно,
индивидуально
1 раз в неделю
20 мин

30 - 40 мин ежедневно,
индивидуально

1 раз в неделю
30-40 мин

2 раза в год до 45 мин.

2 раза в год
до 1 часа

Организованная образовательная деятельность воспитанников.
Дни нед.
группы
Понедельник

Вторник

младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

1.Физическое развитие
2.Художественноэстетическое развитие
(лепка/ рисование)

1.Познавательное
развитие (ФЦКМ)
2.Физическое развитие.

1.Познавательное
развитие (ФЦКМ)
2.Художественноэстетическое развитие
( лепка/ аппликация)
3.Физическое развитие.

1.Художественноэстетическое развитие
(музыка)

1.Познавательное
развитие (ФЭМП)
2.Художественно-

1.Познавательное
развитие (ФЭМП)
2.Художественно-

2.Познавательное
развитие(ФЦКМ)

эстетическое развитие
(музыка)

эстетическое развитие
(музыка)

Среда

1.Физическое развитие
2.Художественноэстетическое
развитие(аппликация/к
онструирование)

1.Художественноэстетическое развитие
(рисование)
2.Физическое развитие

1.Речевое развитие.
2.Художественноэстетическое развитие
(рисование)
3.Физическое развитие

Четверг

1.Физическое развитие
2.Познавательное
развитие (ФЭМП,
сенсорное развитие)

1.Речевое развитие.
2.Физическое развитие.

1.Познавательное
развитие
2.Физическое развитие.

Пятница

1.Художественноэстетическое развитие
(музыка)
2.Речевое развитие.

1.Художественное
творчество
(аппликация/лепка)
2.Художественноэстетическоеразвитие
(музыка)

1.Речевое развитие.
2.Художественноэстетическое развитие
(рисование)
3.Художественноэстетическое развитие
(музыка)

до 3 часов 20 минут

до 5 часов 25 минут

Не более 20 минут

Не более 25 минут

Объём
недельной
до 2 часов30 минут
образовательно
й нагрузки
Продолжит.
Не более 15 минут
1 занятия
Количество
неделя
месяц год
занятий
10
40
360

неделя
10

месяц
40

год
360

неделя
13

месяц
52

год
468

3.3.Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного
процесса авторских программ и технологий, методических пособий.
Программа воспитания и обучения в детском саду: под ред. Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой, М.А. Васильевой. Изд. М.: Мозаика-Синтез, 2014
Образователь
ная область
Развитие речи

Программы,
технологии

Методические
пособия и
материалы
Познавательно-речевое развитие
- Программа
Гербова
В.В.
воспитания и обучения в Занятия по развитию
детском саду: под
речи
в
старшей
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
группе ДС – М:
Комаровой, М.А.
Мозаика-Синтез, 2015
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2014
- Методические
рекомендации к
программе воспитания и

Учебно-наглядные
пособия и материалы
-Раздаточный материал:
- наборы предметных
картинок на развитие
звукопроизношения,
дифференциацию звуков,
определение
последовательности
звука в слове,
предметных и сюжетных
картинок для

обучения в детском саду.
Изд. 3-е, М.: МозаикаСинтез, 2007 – Раздел
развития речи

формирования
словообразования, на
развитие
грамматического строя
речи, развития связной
речи, иллюстрации к
художественным
произведениям,
картинки-загадки.
Демонстрационный
дидактический материал:
Теремок.
–
М.:
Мозаика-Синтез, 2005
- Репка. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Летние виды спорта. –
М.:
Мозаика-Синтез,
2005
- Зимние виды спорта. –
М.:
Мозаика-Синтез,
2005
- Осень. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Лето. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Зима. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Весна. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Времена года. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005
- В деревне. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005
- Мой дом. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Хрестоматия
- Книга для чтения в ДС
и дома 4-5 лет – М.:
Оникс, 2005
Настольно-печатные
игры:
- дидактические игры на
обогащение словаря;
- дидактические игры на
развитие грамматической
стороны речи;
- дидактические игры на
развитие звуковой
стороны речи;

Художественна
я литература

- Программа
воспитания и обучения в
детском саду: под
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2014

Гербова
В.В.
Занятия по развитию
речи
в
старшей
группе ДС – М:
Мозаика-Синтез,
2015г.

Познание
- Программа
(раздел
воспитания и обучения в
«Ребенок
и детском саду: под
окружающий
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
мир»)
Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2014

- О.А. Соломенникова
Занятия по
формированию
элементарных
экологических
представлений в
старшей группе. ДС –
М: Мозаика-Синтез,
2015г.

Раздаточный материал:
- наборы предметных
картинок о профессиях,
орудиях труда;
- наборы картинок
предметов посуды,
одежды, обуви,
транспорта, жилища,
игрушек, техники;
- наборы картинок
домашних и диких
животных, их
детенышей;
- наборы картинок
разных видов цветов,
кустарников, деревьев.
Демонстрационный
дидактический материал:
- Времена года:
Дидактический материал
в картинках. – М.:
Школьная Пресса, 2006
- Домашние животные и
их детеныши. – Кимры:
ООО «Книголюб», 2006
- Домашние птицы и их
птенцы. – Кимры: ООО
«Книголюб», 2006
- Грибы. – Кимры: ООО
«Книголюб», 2006
- Бытовая техника. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005
- Посуда. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- Насекомые. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005
- Птицы средней полосы.
– М.: Мозаика-Синтез,
2005
- Цветы. – М.: МозаикаСинтез, 2005
- наборы картинок по
ознакомлению с

Познание
(раздел
«Формировани
е элементарных
математически
х
представлений»
)

Программа
воспитания и обучения в
детском
саду:
под
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой,
М.А.
Васильевой. Изд.
М.:
Мозаика-Синтез, 2010

- И.А. Помораева,
В.А. Позина Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений
в
старшей гр ДС 2-е
изд. – М.: МозаикаМетодические Синтез, 2015
рекомендации
к
программе воспитания и
обучения в детском саду.
Изд. 3-е, М.: МозаикаСинтез, 2007 – Раздел
формирование
элементарных
математических
представлений.

окружающим, о
профессиях, по правилам
дорожного движения, по
безопасности.
Настольно-печатные
игры:
- на расширения
представлений об
окружающем мире и
государственных
праздников;
- на расширение
кругозора о месте
проживания животных на
разных материках, о
птицах, проживающих на
территории нашей
страны.
Раздаточный материал:
- карточки с заданием на
счет, на сравнение,
классификацию,
сериацию;
- наборы цветных
палочек;
- наборы карточек с
изображением
количества;
- наборы карточек-цифр;
- наборы плоских
геометрических фигур.
Демонстрационный
дидактический материал:
- наборы плоских
геометрических фигур;
- наборы объемных
геометрических фигур;
- наборы карточек с
изображением
количества;
- набор карточек цифр;
Наборы картинок на
развитие временных
представлений.
Настольно-печатные
игры на развитие
логического мышления.

Познание
(раздел
«Конструирова
ние»)

- Программа
- Куцакова Л.В.
воспитания и обучения в Занятия по конструидетском саду: под
рованию из строиред.Н.Е Вераксы, В.В.
тельного материала
Комаровой, М.А.
в старшей группе ДС
Васильевой. Изд. М.:
М.: Мозаика-Синтез,
Мозаика-Синтез, 2014
2015
- Методические
рекомендации к
программе воспитания и
обучения в детском саду.
Изд. 3-е, М.: МозаикаСинтез, 2007 – Раздел
конструирование, ручной
труд, с.293
Физическое развитие

Демонстрационный
дидактический материал:
- образцы построек;
- схемы построек.

Физическая
культура

- Программа
воспитания и обучения в
детском саду: под
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2014

- Л.И. Пензулаева
Физкультурные
занятия с детьми 5-6
лет.
Конспекты
занятий
М.:
Мозаика-Синтез, 2015

Демонстрационный
дидактический материал:
- Предметы гигиены. –
М.: - Мозаика-Синтез,
2005
- Летние виды спорта. –
М.:
Мозаика-Синтез,
2011
- Зимние виды спорта. –
М.:
Мозаика-Синтез,
2011

«Физическое
воспитание а детском
саду» Степаненкова
Э.Я.М. Издательский
дом « МозаикаСинтез», 2005г.

Настольно-печатные
игры:
- Малыши-крепыши. Ч. 1
и 2. – Киров: Веснадизайн, 2004
- Если малыш поранился.
– Киров: Весна-дизайн,
2004
- Валеология или
здоровый малыш. –
Киров: Весна-дизайн,
2004

Здоровье

- Методические
рекомендации к
программе воспитания и
обучения в детском саду.
Изд. 3-е, М.: МозаикаСинтез, 2007 – Раздел
физическое воспитание,
с.102
Программа воспитания и
обучения в детском саду:
под ред.Н.Е Вераксы,
В.В. Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд.
М.:
Мозаика-Синтез, 2015

«Воспитание ребенка
– дошкольника. Расту
здоровым». Зимонина
В.И.Москва.
«Владос» 2003г.
«Воспитание
здорового ребенка».
Маханева
М.Д.Москва МОРФ
1999 г
Художественно-эстетическое развитие

Художественно
е творчество
(раздел
рисование и
лепка, аппликация)

- Программа
воспитания и обучения в
детском саду: под
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2015

Музыка

- Программа
воспитания и обучения в
детском саду: под
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
Комаровой, М.А.
Васильевой. Изд. М.:
Мозаика-Синтез, 2010
Социально-личностное развитие
- Программа
-Этические беседы с
воспитания и обучения в детьми 4-7 лет:
детском саду: под
нравственное
ред.Н.Е Вераксы, В.В.
воспитание в детском
Комаровой, М.А.
саду. Пособие для
Васильевой. Изд. М.:
педагогов и
Мозаика-Синтез, 2015
методистов. – М.:
- Методические
Мозаика-Синтез,
рекомендации к
2007.
программе воспитания и - Краснощекова Н.В.
обучения в детском саду. Сюжетно-ролевые
Изд. 3-е, М.: Мозаикаигры
для
детей
Синтез, 2007 – Раздел
дошкольного возраста
предметное окружение,
/Н.В. Краснощекова.
явления общественной
Изд. 2-е. – Ростов
жизни, экологическое
Н/Д.: Феникс, 2007
воспитание, особенности Н.Ф.
Губанова

Социализация

И.А. Лыкова
«Цветные ладошки».
В.В. Комаровой

Иллюстрационный
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4. Аннотация к рабочей программе
по развитию детей старшей группы Муниципального казенного дошкольного
общеобразовательного учреждения Лебяжинский детский сад
Цель программы:
- обеспечивать развитие личности детей старшей группы в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей
- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в
процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые
ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ,
и направлена на разностороннее развитие детей 5 - 6 лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей, и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
*Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей
старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), а также планируемые результаты освоения
программы (в виде целевых ориентиров).
*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий
полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом
возрастных особенностей.
*Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное
партнерство с родителями.
Формы работы с родителями
- Анкетирование родителей
- Консультации
- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов,
атрибутов)
- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей.
- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду
- Организация выставок
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации
Рабочей программы.
Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и
корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется
календарным планом воспитательно-образовательной работы.

