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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка:
Рабочая образовательная программа педагогов подготовительной к школе группы
разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы и основной образовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №77
«Зоренька» общеразвивающего вида».
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
подготовительной к школе группы МАДОУ на учебный год и обеспечивает развитие личности
воспитанников в различных видах деятельности, в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития с учетом их
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Реализация Программы осуществляется:
-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
-иными работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников
в Организации.
Целью Программы является :
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- 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 вне зависимости от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизических и других особенностей ( в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой , другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни, развитие
их социальных , нравственных , эстетических , интеллектуальных , физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ различной направленности
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы:
Основным принципом формирования Программы является комплексно – тематическое
планирование. Примерный перечень тем представлен в содержательном разделе.
Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных особенностей и интересов детей и утверждаться руководителем на каждый год
до 1 сентября и являются приложением к Программе.
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.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании
самоценности дошкольного периода детства. Комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы, в том числе
задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннему воспитанию,
амплификации (обогащению) развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности
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.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,
мораль, искусство, труд).
Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития.
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в
группе
обусловлены спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия приоритетных
направлений, заказа родителей, требованиями СанПин, климатическими особенностям.
Вечерний отрезок времени предполагает традиционные виды деятельности, такие как игровая,
трудовая, совместная, самостоятельная, индивидуальная, развлекательная и др.
Для достижения планируемых результатов используются следующие методики и
технологии: игровые, проектной деятельности, ИКТ, личностно-ориентированные,
экспериментальной деятельности и технология взаимодействия с семьей.
Методы контроля: наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, анализ
творческих работ, беседы с детьми
Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса является участие в
воспитательно-образовательном процессе узких специалистов: - педагога-психолога,
музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре и родителей воспитанников.
Родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг
друга о достижениях и проблемах ребенка, приглашаются в группу для участия в оценивании и
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прогнозирования развития ребенка, в планировании и осуществлении развивающего обучения,
в играх и совместной деятельности с детьми.
Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает:
•
психологическую поддержку ребенку;
•
психолого-эмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за
ребенка);
•
приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного
образования; дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со
сверстниками;
•
дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка в
деятельности на фоне других детей группы;
•
дает ребенку право гордиться своими близкими;
•
дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений ребенка
с близкими, о стилях общения;
•
дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка,
возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его развития;
•
обеспечивает содержательную и организационную преемственность продолжения
работы с ребенком в домашних условиях.
Сведения о семьях воспитанников группы (22 семьи)
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная
семья
(в
вопросах воспитания ребенка)
Семья с опекуном

21
1
1
-

1.2. Планируемые результаты освоения программы:
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, которые следует рассматривать как социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
.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 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.
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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, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
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, многонациональное™, 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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет

Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных
и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде
(«мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами
— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и
т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как
покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
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проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»). Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общениястарших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто
это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словеснологического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они
еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется
особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия;
девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы
на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет,
строение, по- разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата
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собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому
жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.
В группе:
девочек
мальчиков
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья

количество
14
8
0
22
0

2.2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям.
Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными областями
с учетом используемых в МАДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержательный раздел сформирован с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы». Описание образовательной деятельности
соответствует программе « От рождения до школы».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать своё
мнение.
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать своё мнение. Формировать у детей представления о себе как об
активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за её достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расчёской.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать своё рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок
к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью —
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, 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, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесёнными в неё.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоёмах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию
необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов
и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её основных смыслов и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том,
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребёнка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определёнными признаками.
13

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счёта, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. Познакомить
со счётом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно
(=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.),
а также используя условную меру; правильно обоз- начать части целого (половина, одна часть
из двух (одна вторая), две части из четырёх (две четвёртых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой*.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырёх отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.Учить детей ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить
со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- смыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчёлы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчёлы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности.
Объяснить детям, что в природе всё взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
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Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твёрдой; заледенели лужи; листопад;
иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок. Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололёд и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идёт
снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса
для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнёзда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга.
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чём) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать
разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчётливо произносить слова
и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определённым звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; учить быть
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша,
ма-ли-на, бе-рё-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
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поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративноприкладное, изоразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всём
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию
и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развёрнуто оценивать
изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых
линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зелёные, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зелёные
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их тёмно-зелёные
листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объёма); учить мозаичному способу изображения с предварительным лёгким
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обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом.Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их функциональное
назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединённые общей темой (детская площадка, стоянка машин
и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
21

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, лёгкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Использование парциальных и авторских программ
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Авторская программа по ритмической пластике для детей- «Ритмическая мозаика» А.И.
Буренина.
Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной дополняет содержание основной части по
музыкальному развитию, нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое
развитие.
Программа предусмотрена для детей в возрасте от 4 до 7 лет основной группы здоровья.
Программа адаптирована к условиям дошкольной организации.
Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Задачи:
-Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее
настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных
способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства
ритма; развитие музыкальной памяти.
-Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации
движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы;
формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в
пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
-Развитие творческих способностей, потребностей самовыражения в движении под музыку:
развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.
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-Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения
выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных
процессов; развитие восприятия, памяти, внимания, воли, мышления.
-Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности воспитание умения вести себя в
группе во время движения, формирование чувств такта и культурных привычек в процессе
группового общения с детьми и взрослыми.
Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического
процесса в дошкольных образовательных учреждениях на основе сотрудничества ребенка и
взрослого.
Планируемые результаты освоения Программы
-Улучшилась пластика и координация движений детей, активизировалась творческая
деятельность, повысилась самооценка и уверенность в своих силах, улучшилась осанка
дошкольников.
-Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный отклик на
музыку, сообщает более светлое восприятие жизни.
Образовательная область «Познавательное развитие»
В целях, усиления математического развития детей, блок «Формирование элементарных
математических представлений» заменяем на авторскую программу В.В.Новиковой
«Математика в детском саду». Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет в
дошкольно-образовательных учреждениях; она обеспечивает целостность педагогического
процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом
возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта.
Задачи:
-раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет;
-создавать благоприятные условия для формирования математических представлений,
теоретического мышления, развития математических способностей;
-вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с
окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, с
помощью проектного метода;
-формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный
процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной
(социальной адаптации);
-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить
школьную программу;
-способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание,
память, мышление), потребность активно мыслить;
-развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.);
-формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование);
-воспитывать инициативность, самостоятельность;
-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации;
вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения;
-повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития
ребенка.
Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, в виде диалога взрослого с ребенком,
в доступной и занимательной форме. Методические приемы - сочетание практической и
игровой деятельности, решение детьми проблемно- игровых и поисковых ситуаций. В работе с
дошкольниками уделяется большое внимание самостоятельному решению поставленных задач,
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выбору ими приемов и средств, проверке правильности его решения, активизации словарного
запаса воспитанников.
В конце года взрослый проверяет знания детей по прилагаемой диагностической карте.
Планируемые результаты освоения Программы.
3-5 лет: овладевает учебно – коллективными навыками взаимодействия со сверстниками,
коллективной деятельностью; знаком с различными областями математической
действительности: с величиной, формой предметов, пространственными и временными
ориентирами, количеством.
5-7 лет: овладевает способами самостоятельного решения поставленных задач, выбора средств
и приемов , проверки правильности решения; имеет устойчивые навыки счета от 0 до 20,
составления и решения математических задач, овладевает процессами сложения и вычитания,
понятиями больше-меньше, четный-нечетный, определяет место числа в числовом ряду,
владеет знаниями о геометрических фигурах и их свойствах. Обладают развитыми
психологическими процессами : мышление, внимание, память, речь, кругозором, пониманием
межпредметных связей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей,
основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7
лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной,
регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём регламентированной (НОД)
деятельности в год составляет 35 часов.
Цели:
-расширить представление о жанрах устного народного творчества;
-показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность
народного языка:
-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.
Задач:
- содействие атмосфере национального быта;
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;
- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и
театрализованные игры;
-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.
Планируемые результаты освоения Программы
Знает основные литературные понятия по фольклору;
краткое содержание прочитанных литературных произведений;
быт и традиции русского народа;
песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.
Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;
Использует в игре предметы быта русского народа;
Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям
Программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность»
Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
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растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к
здоровому образу жизни.
Задачи:
Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через практическую деятельность.
Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить адекватно вести себя в
различных ситуациях.
Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях игрового
пространства.
Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения детей
дома.
Планируемые результаты освоения
Дети должны знать:
1) Правила поведения в опасных ситуациях дома.
2) Правила поведения в опасных ситуациях на улице.
3) Правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте.
4) Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми
людьми.
5) Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами.
6) Навыки разумного поведения при взаимодействии животными и
ядовитыми растениями.
7) Основы экологической культуры и здорового образа жизни.
Раздел «Подготовка к обучению грамоте»
С целью формирования правильного звукопроизношения мы используем перспективный план
по подготовке к обучению грамоте, разработаны учителем-логопедом МАДОУ №77
Лавниковой В.К., утверждённый методическим советом МАДОУ№77 «Зоренька» ,протокол №1
от 25 сентября 2015г.(приложение № ).ООД по обучению грамоте начинается со средней
группы, один раз в 2 недели, в старшем дошкольном еженедельно.
Планируемые результаты освоения :
5-7 лет
-дети знают понятие «гласные звуки», знают символ , который обозначает , чётко произносят
гласные звуки. Умеют выполнять анализ и синтез трёхзвуковых слов, называть гласный звук в
слове, придумывать слова на заданный звук, узнавать и называть буквы обозначающие гласные
звуки
2.3.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
В основе организации образовательной деятельности, проведения традиционных событий,
праздников и мероприятий лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в МАДОУ, которое корректируется на установочном педагогическом
совете и утверждается заведующим МАДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
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• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
города, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести
региональные и культурные компоненты.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем
обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Календарный план – график
Продолжительность
учебных периодов

даты начала и окончания учебного года
количество учебных дней в неделю
количество учебных недель

с 01 сентября
по 31 мая
5 дней

37 недель
с 01 июля по 31 августа
Занятия
по
физическому
и
музыкальному
развитию
Продолжительность даты начала и окончания зимних с 21декабря
каникул
каникул
по 01 января
даты начала и окончания летних каникул с 01 июня
по 31 августа
Режим организации время начала и окончания НОД в с 9.00 до 10.10 (10.50)
непосредственно
старшем возрасте (6-7 лет)
Итого : 14занятий в
образовательной
неделю
деятельности
с
детьми
Отдельные
Организация дневного сна
режимные моменты в старшем возрасте (5-7 лет)
с 13.00 до 15.00
(в соответствии с
Уставом)
Организация прогулки
с 10.45 до 12.40
в старшем возрасте (5-7 лет)
с 17.00 до 18.45
Приём пищи
4-х разовое питание,
организуется через 3-4
часа в зависимости от
возраста

27

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.5
1.4.6

Планирование образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе:
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Основная часть
Подготовительная к школе
группа
Образовательная область «Физическое
3 раза в неделю
развитие»
по 30 мин
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке
1 раз в неделю
Образовательная область «Познавательное
3 раза в неделю
развитие»
ФЭМП
2 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром
1 раз в неделю
Образовательная область
3 раза в неделю
«Речевое развитие»
Развитие речи
2 раза в неделю
обучение грамоте
1 раз в неделю
Образовательная область
5 раз в неделю
«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
2 раза в неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
Аппликация/
1 раз
ручной труд
в 2 недели
Конструирование
2 раза в неделю
Музыка
по 30мин
ИТОГО
14 занятий в неделю
Дополнительные услуги
«Весёлые нотки»
1/30мин
«Умелые ручки»
1/30мин
«Каратэ»
1/30мин
«Подготовка к школе»
1/30мин
«Обучение грамоте и выразительной речи»
1/30мин

2
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
Итого:(с учётом того, что ребёнок посещает не более
2 кружков в неделю)
Объем недельной образовательной нагрузки
соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13

16

в

16 занятий по 30 мин
480 мин.

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедурры
Совместная деятельность
Ситуативные беседы при проведении
моментов
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Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
режимных

Ежедневно

4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3

Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Игровая деятельность
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
Ежедневно
развития
Познавательно-исследовательская деятельность
Ежедневно

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных образовательных
задач в рамках общей модели организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (в
соответствии с ФГОС ДО).
Модель организации образовательного процесса в группе
Целевой блок

Осуществлять охрану жизни и здоровья детей; обеспечить разностороннее
– интеллектуальное, личностное и физическое – развитие воспитанников;
взаимодействовать с семьей в интересах полноценного развития ребенка,
создавать условия для профессионального роста педагогов.

Содержательно
процессуальны
й блок

Специально
организованная
деятельность
в соответствии
с ФГОС ДО
(основное
образование)

Совместная деятельность

дополнит
ельное
услуги

с детьми

с родителями

Самостоятельная
деятельность
детей

НОД, досуги, праздники, занятия,
трудовая игры,
развлечения
деятельность, игры, деловые занятия,
общение
игры, факультативы, тренинги

Результативны
й блок

взрос
лых

Самооб
разован
ие

Интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка, раскрытие
его творческих способностей, индивидуальности.
Показатели: уровень развития по всем направлениям, уровень учебных
достижений, уровень личных достижений, уровень воспитанности в
соответствии с основной общеобразовательной программой и
требованиями стандарта (модель выпускника).

Формы организованной образовательной деятельности
(Н. А. Виноградова)
Индивидуальная - Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Групповая (индивидуально-коллективная) - Группа делится на подгруппы. Число
занимающихся может быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития.
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При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения.
Фронтальная- Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть
деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.
Формы работы с детьми , соответствующие основным видам деятельности.
Виды деятельности

Игровая

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольнопечатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры,
речевые тренинги

Познавательноисследовательская

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование
Восприятие художественной произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные
литературы и фольклора
виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания,
Самообслуживание и
дежурства, практи ко-ориентированные индивидуальные и
элементарный бытовой труд коллективные проекты, совместный (коллективный) труд

Конструирование

Изобразительная

Музыкальная

Двигательная

игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного
и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы,
чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.
мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия,
кружок
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкальнодидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки,
драматизации, занятия в музыкальном зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале.
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Формы работы по основным направлениям развития детей
НОД

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие

ОО
Сюжетнодидактические,
дидактические
игры,
игры-путешествия по
городу.
Рассказы,
беседы
социальнонравственного
характера.
Чтение и обсуждение
рассказов,
сказок,
стихов, пословиц и
поговорок.
Рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картин.
Просмотр
видеофильмов,
презентаций.
Педагогические
ситуации,
ситуации морального
выбора.
Наблюдения.
Экскурсии.
Познавательноисследовательская
деятельность,
проектная
деятельность,
сюжетнодидактические,
дидактические игры,
игры-путешествия,
экспериментирование,
педагогические
ситуации, экскурсии,
виртуальные экскурсии
, викторины, КВН.
Просмотр
видеофильмов.

Образовательная
деятельность
в ходе
режимных моментов
Совместные
с
воспитателем
и
сверстниками
игры.
Специальные
игры
и
игровые
ситуации
на
развитие коммуникации.
(отражают
бытовые
ситуации)
Ситуативные разговоры,
игровые и проблемные
ситуации,
ситуации
морального выбора: «Как
правильно поступить?»
Свободное общение на
темы:
«Что
такое
дружба»,
«Кто твой друг»
«Кем бы ты хотел стать?»
и др.
Индивидуальная работа
Проектная деятельность.
Организация дежурств.

Самостоятельная
деятельность детей

Совместные
с
воспитателем
и
сверстниками
игры.
Специальные
игры
и
игровые
ситуации,
свободные диалоги
в
играх, наблюдениях .
Решение
проблемных
ситуаций.
Создание коллекций.
Проектная деятельность,
экспериментирование.
Просмотр видеофильмов.
Чтение.
Конструирование
Посещение
музеев,
выставок.

Настольно-печатные,
развивающие,
дидактические игры.
Конструктивные
игры, моделирование.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
коллекций, решение
проблемно-игровых
ситуаций.
Деятельность в уголке
природы.
Наблюдения.
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Настольно-печатные,
сюжетно – ролевые,
дидактические игры.
Хороводные игры.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий, значков,
марок,
коллекций.
Решение проблемноигровых ситуаций.
Ведение календарей
погоды, наблюдений.

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Проектная
деятельность,
дидактические игры,
рассматривание
различных картинок,
фотографий,
книг,
наглядного материала.
Обсуждения с детьми
увиденного и т.д.,
наблюдения,
экскурсии,
педагогические
ситуации.
Разучивание
стихов,
чтение
художественной
литературы, пересказы,
словотворчество.

Совместные
с
воспитателем
и
сверстниками
игры.
Специальные
игры
и
игровые
ситуации
на
развитие речи, свободное
общение.
Разучивание
стихотворений,
поговорок, скороговорок.
Наблюдение, ситуативные
разговоры
Артикуляционная
гимнастика.
Сочинительство.
Инсценирование,
драматизация.
Тематические
досуги,
литературные гостиные.
Проектная деятельность.

Настольно – печатные
игры,
сюжетно
–
ролевые
игры,
рассказывание стихов,
пересказ,
драматизация.
Общение
со
сверстниками.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.

Музыкальные занятия.
Коммуникативная,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
наблюдения, слушание
музыкальных
произведений.
Музыкальные игры,
Музыцирование,
пение,
слушание,
танцевальноритмические
движения.

Совместные
с
воспитателем
и
сверстниками
игры.
Специальные
игры
и
игровые
ситуации,
свободное
общение.
Разучивание и повторение
стихотворений, песен.
Наблюдение, ситуативные
разговоры .
Использование музыки в
режимных моментах (
гимнастика,
при
пробуждении,
изобразительная
деятельность, подвижные
игры,
танцевальные
минутки
(минидискотеки), элементарное
музыцирование .
Просмотр
театрализованных
представлений, концертов,
посещение выставок.
Знакомство
с
композиторами,
художниками,
скульпторами, беседы о
музыке, по картине и др.
Создание выставок.
Праздники, развлечения,
досуги.
Проектная деятельность.
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Рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
самостоятельная
изобразительная
деятельность,
элементарное
музыцирование.
Игры с музыкальными
игрушками.
Инсценирование
песен,
хороводные
игры.
Экспериментирование
с
музыкальными
инструментами,
изобразительными
средствами ( в том
числе
нетрадиционными).
Сюжетно-ролевые
игры
(«Концерт»,
«Мы – художники» и
др.)

Физическое развитие

Физкультурные
занятия:
учебно-тренирующего
характера,
сюжетные,
игровые,
комплексные,
тематические.
Проектная
деятельность.
Физминутки,
профилактические
гимнастики для глаз,
дыхательные,
пальчиковые
гимнастики.
Подвижные
игры,
подвижные игры с
элементами
спортивных ( футбол,
хоккей, баскетбол и
др.)

Утренняя
гимнастика
(традиционная;
сюжетная;
игрового
характера;
с
использованием
элементов
ритмической
гимнастики, танцевальных
движений,
хороводов).
Бодрящая
гимнастика
после сна. Закаливание.
Релаксационные
паузы.
Закаливающие
процедуры.
Нетрадиционные приемы
и методы оздоровления
(дыхательная гимнастика,
игровой точечный массаж
и др.) Подвижные игры,
игры с элементами спорта,
игры-соревнования.
Праздники, развлечения,
досуги.
Решение игровых задач и
проблемных
ситуаций.
Знакомство с видами
спорта, основами ЗОЖ.
Беседы о питании, о
спорте и др.
Проектная деятельность.
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Рассматривание
познавательных книг,
тематических
иллюстраций,
фотографий.
Настольно- печатные
игры.
Подвижные
игры,
игры
на
ловкость,
развитие
моторики.
Игры с элементами
спорта.
Игры-имитации,
хороводные
игры.
Сюжетно-ролевые
игры («Доктор»,
«Больница», « На
стадионе»)
Игры-диалоги,
драматизации, игрыинсценировки
по
мотивам
произведений
соответствующей
тематики ( Мойдодыр,
Айболит)

Модель физического воспитания
Формы организации
Подготовительной группы
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 мин
1.2.Физкультминутки
1.3. Игры и физические
упражнения на прогулке
1.4 Закаливающие
процедуры
1.5Дыхательная гимнастика
2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные занятия в
спортивном зале

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин)
Ежедневно 20-30 мин
Ежедневно до дневного сна
Ежедневно после дневного сна
2 раза в неделю по 30 мин

2.3 Физкультурные занятия на
1 раз в нед по 30 мин
свежем воздухе
3.Спортивный досуг
3.1Самостоятельная
Ежедневно под руководством воспитателя (в соответствии с
двигательная деятельность
индивидуальными особенностями ребенка)
3.2 Спортивные праздники
2 раза в год
3.3 Физкультурные досуги и
1 раз в месяц
развлечения
3.4 Дни здоровья

1 раз в квартал

Модель двигательного режима в ДОУ

№
1
2
3
4
5

Формы организации
Утренняя гимнастика

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность- до15 минут
Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно в течение 10 минут
между занятиями
Динамические паузы во время НОД
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно
с
учетом
уровней
на прогулке
двигательной активности (ДА) детей,
длительность до15 минут.
Инд-ая работа по развитию движений на Ежедневно
во
время
прогулки,
прогулке
длительность- 12- 15 мин
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6
7

8

9
10
11
12
13

14

Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании с контрастными воздушными подъема детей, длительность – 5-7 мин.
ваннами
НОД по физической культуре
3 раза в неделю, из них 1занятие на
воздухе. Длительность- 30 минут
Самостоятельная
двигательная Ежедневно,
под
руководством
деятельность
воспитателя,
продолжительность
зависит
от
индивидуальных
особенностей
Физкультурно - спортивные праздники
2-3 раза в год (последняя неделя
квартала)
Неделя здоровья
1-2 раза в месяц на воздухе совместно
со сверстниками одной - двух групп
Физкультурный досуг
3 раза в год
Физкультурно- спортивные праздники
2 раза в год на воздухе или в зале,
длительность- не более 30 мин.
Совместная
физкультурно
- По желанию родителей и детей не
оздоровительная работа детского сада и более 2 раза в неделю, длительность
семьи
25- 30 мин
Участие родителей в физкультурно - Во время подготовки и проведения
оздоровительных, массовых мероприятиях физкультурных досугов, праздников,
детского сада
недели здоровья, посещения открытых
занятий

Оздоровительная, просветительно-профилактическая работа.
В группе рименяются следующие формы оздоровительно-профилактической работы:
- криомассаж,
- оздоровительные гимнастики в течение дня (дыхательная, зрительная, артикуляционная)
-комплексы упражнений для пробуждений,
- обширное умывание,
- полоскание зева отварами трав,
- ходьба по массажным дорожкам,
-воздушные и солнечные ванны,
-витаминизированные напитки.
Комплекс оздоровительных мероприятий способствует улучшению крово- и лимфообращения,
углублению дыхания, вентиляции легких, работе органов пищеварения, обмена веществ. Все
это благоприятно влияет на развитие, оздоровление и повышение иммунитета детского
организма.

Виды детской деятельности детей 6-7 лет
- Игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игры с правилами и другие виды игры.
- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
- Познавательно- исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).
- Восприятие художественной литературы и фольклора.
- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал.
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
35

- Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах).
- Двигательная деятельность (овладение основными движениями, подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования
Взаимодействие Организации и социума
Цель: осуществление социального развития дошкольников психологической адаптации к
различным социальным структурам.
№
1.

Социальные
институты
Детская
поликлиника №4

Формы работы

Сроки

Ежегодные
профилактические
осмотры
детей
врачами
–
специалистами.
В течение года
Организация занятий для родителей
в «Школе здорового ребёнка»
Организация
семинаров
для
сотрудников ДОУ:
- Оказание первой помощи
-Содержание
профилактической
работы воспитателя по укреплению и
сохранению здоровья дошкольников.
-экскурсии
для
детей
в
поликлинику,
- знакомство с профессиями педиатр,
офтальмолог, хирург

2.
3.

4.

5.

Библиотека
«Кругозор»
ФОК «Звездочка»

Северодвинский
краеведческий
музей
СОШ МОУ №31

Учебно-игровые
циклы
для В течение года
дошкольников
Цикл познавательных экскурсий
В течение года
Физкультурно – оздоровительные
мероприятия: («Веселые старты»,
дни здоровья, эстафеты)
Познавательные мероприятия для В течении года
дошкольников
Экскурсии
и целевые прогулки
дошкольников в школу.
В течение года
Посещение родителями будущих
первоклассников уроков в школе,
Дней
открытых
дверей,
родительских собраний.
Посещение занятий детьми 6-7 лет в
субботней школе
Открытые уроки в 1 классе для
педагогов ДОУ.

6.

СОШ МОУ №19

Экскурсии
и целевые прогулки
дошкольников в школу.
В течении года
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Посещение родителями будущих
первоклассников уроков в школе,
Дней
открытых
дверей,
родительских собраний.
Посещение занятий детьми 6-7 лет в
субботней школе
Открытые уроки в 1 классе для
педагогов ДОУ.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

МБОУДОД
«ЦЮНТТ»

Участие
детей
в
концертных В течении года
мероприятиях
- Просмотры концертных и игровых
программ для детей.
-Участие в выставках детского
творчества.
МБОУ
ДОД Участие
детей
в
концертных В течении года
Детскомероприятиях
юношеский центр - Просмотры концертных и игровых
программ для детей
АО
ГСУ
«Северодвинский
СРЦН
«Солнышко»
МАОУ
дополнительного
образования детей
«Детский центр
культуры»
ГИБДД
г.
Северодвинска

- Консультационная помощь ДОУ по В течении года
работе с неблагополучными семьями.

- Выставки детского декоративно - - В течении года
прикладного творчества

Тематические
занятия
с В течении года
приглашением специалистов ГИБДД,
конкурсы детских продуктивных
работ
Творческие
- Театрализованные постановки
Ежемесячно
коллективы
г. Игровые
программы
Северодвинска и познавательного содержания.
других
городов
России.
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2.4. Описание вариативных форм и методов партнёрского взаимодействия с
семьями воспитанников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать родителям осознавать
негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать
у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать внимание родителей к различным
формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать
родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность
диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
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Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству,
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье
и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности.
Образовательная область «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям
произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность
развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы и викторины, встречи с работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной
деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, экскурсиям
и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать
возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье
ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).
Образовательная область «Физическое развитие»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных
фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в
детском саду (а также районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Перспективный план работы с родителями подготовительной «Б» группы
на 2016-2017 учебный год
Месяц
Мероприятия
сентябрь
1.Статья в род.уголок «Готовимся к школе», «Давайте почитаем»
2.Консультации логопеда с родителями, дети которых будут посещать логопункт
3.Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет. Мы
будущие первоклассники.» Познакомить с проектом на год путешествие в
Испанию, в Индию и в Японию»
4.Организация фотовыставки «Летом славно отдыхали и здоровье укрепляли»
5. Оформление развивающей среды группы на тему «Страны мира»
6. Участие в конкурсе рисунков «С чего начинается Родина»
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7.Консультация для родителей на тему безопасного движения («Неделя
безопасного движения»)
Октябрь

Ноябрь

1.Привлечь родителей к участию в выставке «Игрушки из ракушки», конкурсу
«Как прекрасен этот мир»
2.Статья в родит.уголок «Детская агрессия, как с ней бороться»
3.Консультация с родителями «Как развивать зрительное внимание ребёнка»
4. Оформление выставки в раздевалке детскими работами « Осенний вернисаж».
1.Печатная консультация в родит.уголок «Готовимся в школу»
2.Работа с родителями по сбору информации по Испании и оформление её для
фотоальбома
4.Пошив испанского костюма для куклы
5.Индивидуальные беседы с родителями на тему «Готовим руку к письму»
6.Папка-передвижка для родителей «Учимся наблюдать в природе»
7.Участие родителей в пошиве атрибутов и костюмов для новогоднего утренника
8.Предварительная работа с родителями к участию в спортивном празднике «Мы
веселая команда»
9.Привлечь родителей в оформлении печатных материалов к всероссийской
викторине «Где обедал воробей»
10. Выставка детских рисунков ко Дню Матери.

Декабрь

1, Привлечь родителей к украшению группы для новогоднего праздника
2.Консультация «Безопасные праздники и правила поведения»
3.Индивидуальные беседы с родителями по темам «Обучение детей составу
чисел из2 меньших» и « Звуковой анализ слов»
4.Статья в родит уголок «Учимся составлять рассказы»
5. .Продолжить работу по оформлению и подбору фотоматериалов об Испании
6.Приобретение новогодних подарков для детей
7.Консультация для родителей «Режим дня в праздничные дни»
8.Подготовка детей к участию в спортивной игре «Виктория»

Январь

1.Привлечь родителей к участию в фотовыставке «Зимние забавы» и «Кем я хочу
стать когда вырасту»
2.Печатная консультация «Давайте поиграем с ребёнком»
3.Рекомендации родителям.,касающиеся активного отдыха и формирование
безопасного поведения во время отдыха
4 Оформление родительского уголка детским работами на зимнюю тему:
«Здравствуй, гостья Зима!»
5.Консультация: тема: «Детское упрямство»

Февраль

1.Печатная консультация в родит.уголок «Готов ли ваш ребёнок к школе»,
«Математические задачи: учимся составлять их и решать»
2.Привлечь родителей к сбору информации по странам мира;Индия и Япония
3. Работа с родительским комитетом (изготовление сувениров для мальчиков и
девочек к праздникам 23 февраля и 8 марта)
4.Родительское собрание на тему: «Зачем нужно развивать мелкую моторику»
5.Спортивный праздник «Мой папа самый сильный»
6. Консультации для родителей по правилам безопасного поведения на дорогах в
общественных местах и когда ребёнок один дома
1.Галерея творческих работ «Моя мама краше всех»
2.Привлечь родителей к участию и подготовке костюмов для театрализации
испанской сказки.Участие родителей в театрализованном фестивале сказок
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3. Рекомендации родителям по подбору литературы для домашнего чтения на
темы: нравственно-этические, дружбы, познавательные рассказы и животном
мире
4.Статьи в родит.уголок «Читаем детям», «Учите вместе с нами»
5.Консультация для родителей по воспитанию дружеского отношения друг к
другу и умению договариваться

Апрель

1. Подготовка родителей к участию в развлечении «1 апреля – День смеха и
весёлых стихов»
2.Анкетирование родителей по подготовке детей к школе
3. Привлечь родителей к оформлению развлечения «Космические приключения»
4.Привлечь родителей к созданию мини-музея «Путешествие по странам мира
Испания,Индия,Япония»»
5. Статьи в родит.уголок « Расскажи мне сказку», «Книга на ночь»
6.Привлечь родителей к участию ,проходящих выставок и конкурсов в ДОУ
7.Побуждать родителей к посещению семьёй городского музея, выставочных
залов в центре культуры и мероприятий
8. Подготовка и активное участие родителей в проведении выпусного бала для
детей

Май

1. Консультация «Режим будущего школьника», «Скоро в школу».
2. Привлечь родителей к составлению творческих рассказов о ЗОЖ с детьми
«Личный пример родителей – лучший урок!»
3.Участие родителей в изготовлении стенгазеты «Безопасность наших детей»
4. Индивидуальные беседы с родителями.
5. Родительское собрание: «До свидания детский сад».(об уровне
подготовленности детей к обучению в школе)

2.5. Примерное распределение лексических тем по месяцам на учебный год.
В 2016-2017 годовые задачи ДОУ и группы на учебный год:
1. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через
ознакомление с традициями народов разных стран.
2. Продолжить совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и
физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных
технологий и методик.
3. Развивать партнёрские отношения образовательного учреждения и семьи в рамках проектной
деятельности.

Тема недели
Месяц
сентябрь 1. Я и детский сад
2. Моя семья
3.Золотая осень
4. Безопасность

Тема периода

октябрь

Мой город, моя страна, моя планета

Деньзнаний(1 -2 я неделя сентября)
Осень (3-я-4-я недели сентября)

1. Мой город
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ноябрь

декабрь

Январь

Февраль

март

Апрель

май

Июньавгуст

2. Моя страна
3. Наша планета – Земля

(1 -я-3-я недели октября)

4. Народы мира
1. Моё Отечество – моя Россия
2. Животный мир нашего края

День народного единства
(4-я неделя октября —2-я неделя ноября)
Работа по проекту «Страны мира.
Испания» ( с 14.11.16 по 01.02.17г.)
Новый год
(3-я неделя ноября—4-я неделя декабря)

3. Знакомство с Испанией
4. Новый год в странах мира
1. Мир металла, кожи и пластмассы
2. Раст. и живот.зимой
3. Новогодние сувениры
4. Каникулы
1. День заповедника
2. Ю.Морец–знакомство с тв-вом
3. Зима в разных странах
4. Зимние забавы
1. Зимние явления природы
2. Транспорт.
3. Наши защитники
4. Литературная викторина
1. Пришла весна
2. Мамин праздник
3. В гостях у сказки
4. Культура и традиции Севера

Зима
(1-я-4-я недели января)

День защитника Отечества
(1-я-4-я недели февраля)
Работа по проекту«Странымира.Япония»
(01.02.17 по 27.03.17г.)
Международный женский день (1-я – 2 -я
неделя марта)
Народная культура и традиции
(3-я-4-я недели марта) Работа по проекту
«Страны мира. Индия» (с 27.03.17 по
30.05.17 г.)
весны, Весна
(1 -я-2-я недели апреля)

1. Характерные признаки
птицы
2. День космонавтики
3. Животные весной
День Победы
4. Первоцветы.1 Мая.
(3-я неделя апреля —
1. 9 Мая – День Победы
1-я неделя мая)
2.
Путешествие
в
прошлое До свидания, детский сад! Здравствуй,
светофора. Безопасность
школа! (2-я - 4-я недели мая)
3. Скоро в школу!
4. Летние каникулы
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

2.6. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами,
создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ N° 1155 от
17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание,
обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной
деятельности детей в течение всего дня.
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Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе комплексно-тематического
принципа построения образовательного процесса. Организационной основой реализации
данного принципа при реализации программы является календарь праздников (событий),
тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста
(познавательное, речевое, физическое, социально- коммуникативное, художественноэстетическое) и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной
жизни ребёнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи,
общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство
гражданской принадлежности ребёнка, сезонным явлениям, народной культуре и традициям.
На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые:
*физкультурные, музыкальные , тематические досуги (4 раза в месяц)
*спортивные праздники (2-3 раза в год)
*соревнования
*дни здоровья(3 раза в в год)
*праздники
*фестивали
*театрализованные представления
*смотры-конкурсы
*экскурсии
Циклограмма традиционных праздников
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель

событие
День знаний
День дошкольного
работника
День именинника
Осень золотая
Всероссийский
матери
День защиты
ребёнка
Новый год

форма реализации
Развлечение
развлечение ,
тематический день
Развлечение
Праздник

Дата
1 сентября
26 сентября
25 октября
Октябрь -ноябрь

День Развлечение

четвертая неделя

прав тематический день

20 ноября

Рождество
Всемирный
день
«спасибо»
Всемирный
день
доброты
День
святого
Валентина
День
защитника
Отечества
Международный
женский день
Международный день
театра
День
смеха
с
конкурсом чтецов

Праздник
Развлечение
тематический день

последняя
декабря
10 января
11 января

развлечение ,
тематический день
Развлечение

14 февраля

Спортивный Праздник

23 февраля

Праздник

8 марта

фестиваль ,
тематический день
Развлечение

27 марта
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1 февраля

1 апреля

неделя

День детской книги
День здоровья

Май

Июнь

Июль
Август

День
авиации
космонавтики
Праздник весны
труда
День Победы
День семьи

тематический день
развлечение ,
тематический день
и тематический день

2 апреля
7 апреля

и Праздник

1 мая

тематический день
развлечение ,
тематический день
Выпускной бал
Праздник
Международный день Развлечение
защиты детей
День России
тематический день
День ВМФ
тематический день
День
города развлечение ,
Северодвинска
тематический день

12 апреля

9 мая
вторая неделя мая
3-4 неделя мая
1 июня
12 июня
конец месяца
11 августа 1938г

Традиционные праздники
День знаний (1 сентября) – праздник начала нового учебного года. Дети подготовительных
групп традиционно принимают участие в школьных линейках. С детьми проводятся
тематические беседы, викторины. В этот день проходят музыкальный и спортивный праздники.
Завершается день традиционным праздником рисунка на асфальте «Здравствуй, детский сад!»
День воспитателя и всех дошкольных работников – воспитанники детского сада
ежегодно принимают участие в городском празднике, который проводится Центром культуры и
общественных мероприятий. В детском саду организуются выставки рисунков «Моя любимая
воспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия» и др.
День матери - в детском саду ежегодно проводится концерт для жителей микрорайона,
организовываются выставки рисунков («Моя мама»). В группе проходит детско-родительский
день «Говорят, у мамы руки не простые…»
Новый год – В группе проводятся новогодние утренники, карнавалы,костюмированные балы.
Дети вместе с педагогами делают поздравительные открытки и дарят их родителям,
сотрудникам..
День защитника Отечества - в детском саду проходит Фестиваль семейной военнопатриотической песни, совместные спортивные развлечения с родителями, проводятся
выставки рисунков «Лучше папы друга нет!»,фотовыставки «Наши папы».
Международный женский день -проводятся утренники,
посвященные Международному женскому дню; организуются выставки поделок,
изготовленных совместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая
сестренка»). Проходит детско-родительский день «Вот какая мама…»
Театрализованный фестиваль –ежегодно дети под руководством воспитателей ставят сказку
с участием родителей или старших братьев и сестёр, и показывают её для родителей и детей
разных групп ДОУ.
Дни защиты от экологической опасности – в группе проходят тематические беседы,
организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей, проводятся
экологические и социальные акции, презентации семейных проектов.
День смеха с конкурсом чтецов –дети совместно с родителями разучивают веселое шуточное
стихотворение и представляют его на конкурсе.
День Победы – в детском саду традиционно проводится социальная благотворительная
акция «Мы помним, мы гордимся!», которая включает в себя разные мероприятия: концерт для
жителей микрорайона, акция «Письма памяти», экскурсия к Воинскому мемориальному
45

комплексу, к Памятному знаку ратному и трудовому подвигу северодвинцев в годы Великой
Отечественной войны, тематические беседы, просмотр видеопрезентацийо Великой
Отечественной войне, выставка детских рисунков.
Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится праздник для
детей микрорайона, в группах проходят беседы о правах детей в нашей стране; музыкальноспортивный праздник, конкурс рисунков на асфальте.
Итоговые мероприятия по проектной деятельности- 2-3 раза в год проводятся по
окончанию проекта с участием родителей в форме развлечение, КВН, викторин.
День именинника – проводятся 2 раза в год (лето -осень и весна-зима) в форме развлечении с
участием анимационной группы ДОУ.
Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются совместные
праздники, концерты, спектакли, прогулки.
Для развития детской инициативы и творчества по мимо традиционных тематических дней
проводятся отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей» В общей игровой, интересной,
совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.Единая тема
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. Темы
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых педагогами образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении взрослых с детьми.
Во второй половине дня планируются тематические вечера, занятия в кружках, свободные игры
и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание
любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Творческое взаимодействие специалистов МАДОУ позволяет традиционно проводить такие
формы работы с детьми и родителями как:
форма работы
Психолого-педагогические
акции

Время
два раза в год

взаимодействие специалистов
педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатели
Литературно-музыкальные
два раза в год
учитель-логопед,
гостиные
музыкальный руководитель,
воспитатели.
Фестиваль
театрального 1 раз в год
воспитатели, учитель-логопед,
творчества
музыкальный руководитель
Семейные гостиные
2 раз в год на каждой социальный педагог,
возрастной группе
воспитатели
Турпоходы
2 раз в год (старший инструктор
по
физической
дошкольный возраст)
культуре,
музыкальный руководитель,
социальный педагог,
воспитатели
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2.7.Используемые педагогические технологии.
Здоровьесберегающие технологии.
Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него
необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
1. физкультурно-оздоровительные - направлены на физическое развитие и укрепление здоровья
ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и
др.;
2. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:
●обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка, направленные на обеспечение
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;
●технологии психолого-педагогического сопровождения развития детей в педагогическом
процессе ДОУ.
Технологии проектной деятельности.
Цель:развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в
сферу межличностного взаимодействия.
Проекты:
1) «игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы,
драматизации, разного рода развлечения);
2) «повествовательные» - при их разработке, дети учатся передавать свои впечатления и
чувства в устной, вокальной, художественной (картина), музыкальной формах;
3) «конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта.
Типы проектов:
1) по доминирующему методу:
● творческие,
● игровые,
● практико-ориентированные.
2) по характеру содержания:
● включающие ребенка и его семью,
● ребенка и природу,
● ребенка и рукотворный мир,
● ребенка, общество и его культурные ценности.
3) по характеру участия ребенка в проекте:
● участник от зарождения идеи до получения результата.
4) по характеру контактов:
● внутри одной возрастной группы,
● межгрупповые,
● в контакте с семьей,
5) по количеству участников:
● групповые,
● индивидуальные.
6) по продолжительности:
● краткосрочные,
●средней продолжительности,
●долгосрочные.
Технология исследовательской деятельности
Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
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-беседы;
-постановка и решение вопросов проблемного характера;
-наблюдения;
-опыты;
-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
-подражание голосам и звукам природы;
-использование художественного слова;
-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации, поисковые
ситуации.
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
Опыты (экспериментирование)
• Состояние и превращение вещества.
• Движение воздуха, воды.
• Свойства почвы и минералов.
• Условия жизни растений.
Личностно - ориентированная технология.
Цель: обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
• гуманно-личностные технологии - направлены на оказание помощи ребенку с ослабленным
здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.
• технологии сотрудничества – реализуютпринцип демократизации дошкольного образования,
партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».
Технология «Портфолио дошкольника».
Портфолио - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности,
его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты,
события.
Портфолио можно заполнять как в детском саду, так и дома. Его можно представлять как минипрезентацию на мероприятиях, праздниках для детей и в саду, и в домашних условиях.
Информационно - коммуникационные технологии:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
(сканирование, интернет, принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к игровым образовательным ситуациям,
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности игровых
образовательных ситуаций с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе
проведения родительских собраний, консультаций, совместных с детьми мероприятий.

2.8. Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг).
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников..
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные
тенденции,
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С учётом современных тенденций связанных с изменением понимания оценки качества
дошкольного образования
наиболее целесообразным является использование аутентичной
оценки, которая наиболее полно отражает индивидуальные возможности дошкольников.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
1.Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения
за поведением ребенка.
2.Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе
режимных моментов, на занятиях).
3.Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знают его поведение.
4. Аутентичная оценка максимально структурирована.
5. Родители могут быть партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, с целью
оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих действий.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики
используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в МАДОУ
Режим дня - организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный
режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным,
индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составляется в соотвествтии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.1.3049-13,
утверждённых
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с
временем пребывания ребёнка в группе-12 часов при пятидневной рабочей неделе.
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся
(стереотипные) компоненты:
- время приёма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 7 лет составляет 5,5
– 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в летний и зимний период).
Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ
составляет 2,0 – 2,5 часа (дневной сон).
При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне,
питании);

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

поощрение самостоятельности и активности;

формирование культурно-гигиенических навыков;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с
первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный
период с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня утверждается руководителем 1
раз в год .
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РЕЖИМ ДНЯ
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
Дома:
Подъем, гигиенические процедуры - 6.30 - 7.30 В детском саду
6-7лет
Приём детей, осмотр, игры, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку ,завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
(по подгруппам)
Организованная деятельность детей, занятия со специалистами(по
подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на
прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду.Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные
процедуры.
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой.

6.45 – 8.00
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00- 9.30
9.40-10.10
10.10-10.40
10.10(10.40)
-12.10
12.10-12.35
12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.10
15.10-15.15
15.15-16.25
16.25-16.40
16.40-17.15
17.15-18.45

РЕЖИМ ДНЯ
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
Дома:
Подъем, гигиенические процедуры - 6.30 - 7.30 В детском саду
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная
деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные,
водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Игры ,подготовка к прогулке. Прогулка,
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Игры,уход домой
Дома:
Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры - 18.45 — 20.45
Ночной сон 20.45 - 6.30/7.30
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12.10-12.20
12.20-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.20-16.35
16.35-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45

3.2. Циклограмма деятельности воспитанников в течение дня
Время
суток
утро

9.0010.50
прогулк
а

вечер

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

1.
инд.беседы(на
темы из личного
опыта)
2. труд в уголке
природы
3. игры.этюды на
развитие
коммун.навыков
4. индраб.по лепке
или апплик.

1
наблюд.за
неживой
природой.Экоигры
2. труд в природе
3. инд.задания по
рав.речи
4.подв.игры
5.сюж-рол игры

1.
театр.исюж.рол.игры
2.инд.раб.по
обуч.грамоте
3. чтение худ.литры
4.наст.дид.игры на
развитие
матем.способн.
5. беседы по теме
недели

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1.инд.раб.по
1.дид.игры
лепке
и ПО разв.речи
рисованию
2.инд.раб по
2.упражнения на изо.
развитие мелкой 3.раб.по КГН
моторики
4.хороводные
3.пастигры
печат.,развивающ 5.инд.раб по
ие
ЗКР
Игры
4сюж-рол.игры
НОД по расписанию

1.беседы
с
детьми
по
ОБЖ
2. инд.раб по
ЭМП
3.раб.в уголке
природы
4.наст.дид
игры
на
разв.псих
процессов

1.игровые
ситуации
общения
2.»уроки
нехворайки»
3.наст.печ.игр
ы
4.театр.игры
5.инд.раб по
ЗКР

1.Наблюд.за
трудом взросл.
2.инд.раб.по
физвосп.
3.игры по выбору
детей
4.подв.игры
5.труд

1.набл.явлени
ями в природе
2.подв.игры
3.творч.игры
4.физ.упражн.
на
развитие
ловкости
5.труд

1.набл.за
птицами
2.инд.раб по
физо
3.игры
с
выносным
мат-ом
4.подв.игры
5.труд

1.набл.за
деревьми
и
куст.
2.Подв.игры
3.игры
с
выносн.матлом
4.совм.труд
5.инд
раб.пообуч.гра
моте
1.инд.раб.по эмп
1.
чтение 1.Чтение
1.
2.чтение
худ.лит-ры
худ.литразвл.помузо
худ.произ-ий
2.совмест.дея- ры,рассматр.
или физо
3.дидак.игры на ть по теме Иллюстр.
2.хоз-быт.труд
развитие логики
недели
или 2. мастерская 3.самост.двига
4.минутка
эксперим.
по интересам т.активность
здоровья.игры в 3. игры на 3.сюж.рол.игр 4.чтение худ
спорт.зале
разв.внимани ы
лит-ры
5.сюж-рол.игры
я и мышления 4.игры
в
по желанию детей 4.игры
в физоуголок
муз.уголке

На вечерней прогулке игры с выносным мат-ром и физ оборудованием.
Беседы с родителями по вопросам воспитания и обучения детей.
Организация дополнительного образования воспитанников группы
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
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возможности каждой личности на удовлетворение культурно – образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребёнка –
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор
ребёнком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность,
инициативность, самостоятельность, ответственность.
№

название кружка

1

«Весёлые нотки»

2
3
4

«Умелые ручки»
Каратэ
Подготовка
к
школе
Обучение грамоте
и выразительной
речи

5

Количество
детей
11 чел.

должность

Руководитель
Герасимова Л.А

13 чел.
7 чел.
1 чел.

музыкальный
руководитель
воспитатель
педагог доп. обр-я
воспитатель

Хегай Г.А.
Ряузов Е.Г.
Гордеева О.А.

4 чел.

учитель –логопед,

Лавникова В.К.

3.3. Описание особенностей организации развивающей ПП среды для полноценной
реализации программы
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных
играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
-возможность самовыражения детей.
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования
Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОУ, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает развитие и образование детей.
Содержание предметно-развивающей среды в группе:
№
п/п
1.

2.

3.

Функциональный
Назначение
центр
Центр двигательной - Организация совместной и самостоятельной деятельности по
активности
физическому развитию.
- Развитие основных видов движений.
- Развитие основных физических качеств
(
скоростных,
силовых,
гибкости,
координации,
выносливости)
- Знакомство с видами спорта, назначением и использованием
спортивного оборудования.
- Повышение двигательной активности детей.
- Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Центр сюжетной игры - Организация совместной и самостоятельной игровой
деятельности ( сюжетно – ролевые, режиссерские, творческие
игры)
- Создание условий для сюжетных игр : подбор и
расположение атрибутов в соответствии с возрастом,
интересами детей.
- Развитие навыков общения, ролевого поведения,
расширения кругозора.
- Приобщение к
общепринятым правилам и нормам
взаимоотношения. Знакомство с культурными традициями,
традициями семейного воспитания.
- Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности.
Центр строительства
-Организация совместной и самостоятельной конструктивной
деятельности.
- Создание условий для самостоятельного конструирования
детей.
Развитие
навыков
конструирования,
образного,
конструктивного мышления, творчества, координации
движения рук, крупной и мелкой моторики.
- Развитие умения анализировать, читать схемы, соотносить
постройку с образцом, преобразовывать постройку по своему
усмотрению, по условию.
- Развитие игрового сюжета в соответствии с постройкой.
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4.

6.

7.

8.

10.

11.

Центр
природы
экспериментирования

- Организация совместной и самостоятельной познавательной
и и экспериментальной деятельности.
- Формирование основ экологического сознания, развитие
познавательной активности: развитие умение обследовать,
анализировать,
обобщать,
сравнивать,
устанавливать
причинно – следственные связи, делать выводы,
умозаключения.
- Расширение представлений детей о растениях, условиях их
роста и развития, способах и инструментах ухода.
- Расширение и систематизация представлений об
окружающей действительности. Расширение кругозора.
Центр математики
- Организация совместной и самостоятельной познавательной
деятельности .
Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Развитие психических процессов (мышление, память,
внимание), познавательной активности, ориентировки в
окружающей действительности.
Центр музыкального - Организация совместной и самостоятельной музыкальной
развития
деятельности
- развитие творческих способностей, музыкальности детей ,
приобщение к музыкальному искусству
- повышение двигательной активности.
Центр
-Организация совместной и самостоятельной художественнохудожественного
творческой деятельности.
творчества
-развитие продуктивной деятельности детей( рисование,
лепка, аппликация, художественный труд).
-Развитие детского творчества.
- Приобщение к изобразительному искусству.
Центр
-Организация
совместной
и
самостоятельной
театрализованной
театрализованной деятельности детей.
деятельности.
- Развитие связной речи, коммуникативных способностей.
-Приобщение к театральному искусству, развитие детского
творчества.
- Развитие индивидуальных личностных качеств, реализация
творческого потенциала.
Центр
речевого -Организация совместной и самостоятельной речевой
развития
деятельности.
-Практическое
овладение
воспитанниками
нормами
разговорной и литературной речи.
-Развитие всех компонентов устной речи в разных формах и
видах деятельности.
-Овладение средствами взаимодействия с окружающими
людьми.
-Формирование интереса и потребности в восприятии и
воспроизведении (чтении) художественной литературы.
- Приобщение к словесному искусству.

Оснащение образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Насыщение центров происходит в течение года
постепенно, последовательно, с учетом, интересов, творческих и познавательных потребностей
детей.
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Качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей оценивается по следующим показателям:

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается
детьми в течение дня.

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.

3.4. Методическое обеспечение программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
П е т р о в а В.И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
О.Корчинова. Детский этикет.
С.Николаева. Занятия по культуре поведения.
Н.Иванова. Социальное развитие детей в ДОУ.
Е.Лютова, Г.Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
М.Э.Вайнер. Игровые технологии коррекции поведения.
К у ц а к о в а Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 6-7 лет
Г у б а н о в а Н . Ф . Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры
Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.
Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников: методические разработки для педагогов дошкольных и
школьных образовательных учреждений.
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.
Т. И Данилова, Программа “Светофор”. Обучение детей дошкольного возраста Правилам
дорожного движения.
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.
Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры.
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для работы с детьми 3-7 лет.
Пособие для педагогов дошкольного учреждения.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
В е р а к с а Н.Е., В е р а к с а А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы
Дыбина О.В. Игры для ознакомления дошкольников с предметным миром
Сенехова Л.Г. Интегрированные занятии по ознакомлению с окружающим миром
П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
З.Михайлова. Математика от 3 до 7.
З.Михайлова. Математика до школы.
Давайте поиграем. Под ред. А.Столяра.
Новикова В.П. Математика в детском саду
Казинцева Е.А. формирование математических представлений
Хамидулина Р.М. Математика
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. -М:
Мозаика-синтез, 2008.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в подготовительной к школе группе детского сада.
Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет
Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в детском саду.
Николаева С.Н Эколог в детском саду.
.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре.
ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию!
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!.
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу.
Соломенникова О. А. Занятие по формированию элементарных экологических представлений в
подготовительной к школе группе детского сада.
Тугущева Г.П.,ЧистяковаА.Е. Эксперементальнаядеятельностьдетей среднего и старшего
возраста.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к
школе группе детского сада
Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.
Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у
детей дошкольного возраста.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая
техника»; «Водный транспорт»; «Космос»; «Посуда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о хлебе».
Плакаты: «Домашние животные»; «Овощи»; «Фрукты».
57

Серия «Мир в картинках»:«Деревья

и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «
«Расскажите детям о животных жарких стран»; « «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о птицах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Г е р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
В а р е н ц о в а Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
О.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий
Потапова Т.В. Беседы о профессиях
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
ГербоваВ.ВЗанятия по развитию речи.
А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к школе группе
детского сада.
Шипицына Л.М. Азбука общения.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет.,
В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет.
Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе.
ЗацепинаМ.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Т.Комарова. Занятия по изодеятельности в детском саду.
Г.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
З. Богатеева. Занятия аппликацией в детском саду.
А.Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей.
Комарова Т.С. Изо деятельность в детском саду
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала
Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
Лыкова И.А Художественный труд в детском саду
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе
детского сада.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в тапочках, валенках,
ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. М.Карапуз, 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6-7 лет).
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П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие.
Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды порта»;
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям об олимпийских играх».
3.5. Список использованной литературы
1.
«От рождения до школы.» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М: Мозайка – синтез,2015.
2.
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
4.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях —Сан- ПиН 2.4.1.3049-13
5.
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №77 «Зоренька» общеразвивающего вида ».
6.
Наталья Викторовна Микляева. «Экспресс-конструктор образовательной программы.»
Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы. Вып. 5
7.
Алексей Александрович Майер. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного
образования. Учебно-методическое пособие. Педагогическое общество России. Москва 2015.
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