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1.Целевой раздел программы:
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 72 «Берегиня» города
Ставрополя (далее – Программа, Учреждение) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (При разработке Программы
учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
4. Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»
7. Уставом МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» города Ставрополя.
8. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Образовательная
программа
ДОУ
является
нормативно-управленческим
документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Программа представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Образовательный процесс
осуществляется по гибкому режиму в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного
периода года. Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-часового
пребывания. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой.
Соотношение обязательной части Программы - федеральный компонент, региональной и
вариативной частей (формируемой участниками образовательных отношений) определено как 80% и
20%.
ООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

1.2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
–
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
–
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО:

полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;


возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

сотрудничество Учреждения с семьей;

учет этнокультурной ситуации развития детей;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных
отношений: культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, средовой и
деятельностный, компетентностный.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования,
определённые примерной образовательной программой дошкольного образования Детство, Т.И.
Бабаева:
Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и
развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в
первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к
дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном
и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир –это
мир, частью которого он является, и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное,
как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть
понятной детям и принимаемой ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и
действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и
ожиданиями других людей.
Деятельностно ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают
что-то новое путём решения доступных проблемных задач.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие
ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение
нестандартных задач и проблемных ситуаций.
1.4. Возрастные характеристики дошкольного возраста
Ребенок на пороге школы (6—7 лет)
Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. С развитием морально нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения,
радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию.
С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут,
есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных
форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс
(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно
запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и
устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а
с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование
детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным
действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети
не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и
другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является
то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития
дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Дошкольное детство
К шести годам
Ребенок
проявляет
самостоятельность
в
разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может
самостоятельно поставить цель,
обдумать путь к ее достижению,
осуществить замысел и оценить полученный
результат с позиции цели

К семи годам
Ребенок
овладевает
основными
культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности —
игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности; ребенок обладает
установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства
Понимает эмоциональные состояния взрослых и Способен договариваться, учитывать интересы и

других детей, выраженные в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие
черты в настроении людей, музыки,
природы, картины, скульптурного
изображения. Высказывает свое
мнение о причинах того или иного эмоционального
состояния людей, понимает некоторые образные
средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе
Дети могут самостоятельно или с
небольшой помощью воспитателя объединяться
для совместной деятельности, определять общий
замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений. Ребенок стремится
регулировать свою активность:
соблюдать очередность, учитывать
права других людей. Проявляет инициативу в
общении — делится
впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к общению других
детей
Может предварительно обозначить тему игры,
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в
игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию,
к
развивающим
и
познавательным играм;
в играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой
задачей и правилами
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается
запас
слов,
совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об
окружающем. Ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям.
Ребенок
правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль
и
самооценку. Может самостоятельно
придумать и выполнить несложные физические
упражнения
Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, умывание,
одевание), владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно
замечает, когда нужно вымыть руки или
причесаться.
Освоил
отдельные
правила
безопасного поведения,
способен
рассказать
взрослому
о
своем
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях,
которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково называть их.
Стремится рассказывать старшим о своих делах,
любимых играх и книгах. Внимателен к
поручениям
взрослых,
проявляет

чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно
проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается раз

Активно взаимодействует со сверстниками
взрослыми, участвует в совместных играх

и

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

Достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности
ребенка развита крупная и мелкая
моторика;
он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими
Способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной
гигиены

самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется познавательный интерес. Может
принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу и решить ее доступными
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует.
Испытывает
интерес
к
событиям, находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями прошлого и
будущего, жизнью родного города и страны,
разными народами, животным и растительным
миром. Фантазирует, сочиняет разные истории,
предлагает пути решения проблем
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату
рождения, адрес, номер телефона, членов семьи,
профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирования. Охотно рассказывает о себе,
событиях своей
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремится
к
успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и
родственных
отношениях,
знает,
как
поддерживаются
родственные
связи,
как
проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов семьи.
Имеет представление о значимости профессий
родителей, устанавливает связи между видами
труда.
Имеет развернутые представления о родном
городе. Знает название своей страны, ее
государственные
символы, испытывает чувство гордости своей
страной. Имеет некоторые представления о
природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее
недавнего прошлого, великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни людей в других
странах
мира.
Стремится
поделиться
впечатлениями о поездках в другие города, другие
страны
мира. Имеет представления о многообразии
растений и животных, их потребностях как живых
организмов, владеет представлениями об уходе за
растениями, некоторыми животными, стремится
применять
имеющиеся
представления
в
собственной деятельности
Соблюдает установленный порядок
поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на
контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе известных
правил,
владеет
приемами
справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему нужно выполнять
правила культуры поведения, представляет
последствия
своих неосторожных действий для
других детей. Стремится к мирному разрешению

Проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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 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

конфликтов. Может
испытывать
потребность
в
поддержке
и
направлении взрослого
в выполнении правил поведения в
новых условиях.
Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу
в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям,
самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных
действия, способен удерживать
в памяти правило, высказанное
взрослым, и действовать по нему
без напоминания, способен аргументировать свои
суждения,
стремится
к
результативному
выполнению работы в соответствии с темой,
к позитивной оценке результата взрослым

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
ЛЕТ
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в
игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием
и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые
правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы изнаки, продвигаться только по
«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми
играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и
первенства.
Задачи развития игровой деятельности
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным
видам игр.
Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий,
связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской),
впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы,
ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в
которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может
быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких
дней.
Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжето сложения, переход от
внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к
сложению новых творческих сюжетов.
Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание
новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со
сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых
событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом
условного проигрывания части сюжета — «как будто».

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей
для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в
«цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в
создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры
«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа»,
«Школьный базар»).
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных
способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии
сюжета и выборе ролей по ходу игры.
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться
к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со
сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого
персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового
персонажа.
Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых
литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете
событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в
зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение
персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете
режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию
сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу
развития сюжета.
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых
игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.),
использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в
создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной
деятельности.
Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в
предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а
также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...»,
«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение новых игровых
сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия,
замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами
партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания
(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов,
зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).
Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации
дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр,
материалов, уборке пространства группы по окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло»,
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое
— часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое
— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение
совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма,
размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по
нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков»,
«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по

степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От
сладкого к кислому», «От твердого к мягкому».
Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки»,
«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или
по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе»,
«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану,
условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).
Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо»,
«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники»,
«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный).
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки».
Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»).
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение
добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении
результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия,
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры,
ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно,
соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия
других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться
над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр
(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).
Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в
их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем
самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью
рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута,
условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша,
придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические
приключения»).
Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка,
бережное отношение к играм и игровым материалам.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения
к тому или иному виду игровой деятельности.
● Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детямсочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные
ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети
исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при
этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для
детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в
создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям практикам интересны
многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и
конструктивной деятельности и обратно.
● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения
игровой задачи.
● В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить
содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил
всеми участниками.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей

● Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли
маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных
действиях с игрушками; ролевой репертуар беден.
● В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с
общим игровым замыслом. Предложения других играющих
по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей
роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения.
● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках
объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает
недовольство, если сверстник задает вопросы.
● В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции
с позиции игровых правил снижены.
● Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует
интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу
обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым
материалом.
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ
В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать
школьником.
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость,г русть, любовь,
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика,
интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной
отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании,
играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о
нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта,
справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка
поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о

качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду,
интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел,
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные
способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка,
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять
терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять
настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду,
они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к
школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы
разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения.
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые
сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный
бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою
любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание
общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению,
к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни
людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.
● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в
общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений
апеллирует к правилам.
● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции
известных правил и норм.
● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.
● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах,
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных
правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто
поведение определяется непосредственными побуждениями.
● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с
неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание.
● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог.
● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с
положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к
другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).
● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить
о своих достижениях и успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда
и профессий.
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в
современном мире.
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение
трудовых поручений, ручной труд и пр.
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых,
оказанию посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых
действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные,
военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто
зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с
родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и
возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов
питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству,
продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное
выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в
наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и
мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие
взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных
по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и
совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами,
ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и
конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование
замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами,
соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному
человеком.
● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.
● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого
или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.
● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде
со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.
● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой
игре, изобразительной деятельности.
● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения
и связей видов труда.
● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не
следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания
взрослого.

● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное
отношение к процессу и результатам труда.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на
улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с
электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах,
признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона
вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила
безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных
развлечений.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес,
имена родителей, их контактную информацию.
● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями,
грибами.
● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы
светофора.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.
● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается,
замахивается палкой, бросается песком, камнями).
● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти
посмотреть вместе что-то интересное и пр.
● Проявляет неосторожность при общении с животными.
● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях,
как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.
● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1.
Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество
в
познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском
поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений,
чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать
гражданско-патриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения
нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма,
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.).
Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими
фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия.
Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины,
пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей
людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия
с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых
относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение
общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают
малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих
имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников,
памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма,
которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных
учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте,
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории
и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений,
песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в
праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и
народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях
их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание,
что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу,
чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений,
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их
внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления
о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы
(свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки
предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по
множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и
неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов
помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания,
о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Представления
о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность
стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о
живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются,
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о
городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном
пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение
особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила
поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о
природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает
молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных
потребностей
(эстетическая
ценность,
практическая,
оздоровительная,
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные
живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание
предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о
значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении
различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения
характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временных точек
зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные
обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к
цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической
деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически
устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч.
причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения
предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность
действий в виде алгоритма.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в
соответствии с собственными замыслами.
● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям,
пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.
● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей
в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.

● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента, некоторые достопримечательности города и страны.
● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории
города, страны.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.
● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.
● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает
на вопросы о них.
● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе
ограничены, поверхностны.
● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не
стремится рассуждать на эти темы.
● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни
разных народов.

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и
игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия,
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование
вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия
(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в
ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с
тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи
тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со
взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему
следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться
через порог или другое препятствие.

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют
первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе
поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;
использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их
при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать
разнообразные средства выразительности.
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта,
по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки,
стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками
объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные
слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное
использование
в
речи
разных
типов
предложений
(простые,
сложносочиненные,
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на
тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В
творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае
затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять
их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
— подбирать точные слова для выражения мысли;
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на
основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя,
летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.;
— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности:
полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при
сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция
имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте Освоение звукового анализа четырехзвуковых и
пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение
их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый —
согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых
слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного
содержания.
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет
друзей, может организовать детей на совместную деятельность.
● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и
событиях жизни.
● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает
слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.
● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет
принять позицию собеседника.
● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы,
планирует сюжеты творческих игр.
● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.
● Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы,
темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий,
поручений.
● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в
выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не
использует формы речи-рассуждения.
● Не проявляет интереса к письменной речи.
● В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном
мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.
● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает
только по напоминанию взрослого.
● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении
звукового анализа слов.
● При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется
интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку.

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе
посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
3.
Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному
обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев,
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные
предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства,
разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи,
графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере
промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь
декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы,
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание
гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского
искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художникаиллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочникииллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа
сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные
сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на
выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта.
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение,
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом,
средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к
пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для
создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и
скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства,
необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в
форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях
искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного
предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности,
проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления,
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. Создание выразительного
образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать
образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.
Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить
изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование
способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и
инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения.
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности:
цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения,
отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная,
контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон
бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении
разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов —
признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении
создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров;
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать
декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые
способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура
предмета простым карандашом, создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их
сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных
изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение
техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности
работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и
дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов.
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки,
сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания
прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному
замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового
материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей,
различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного
оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование
умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений
работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное
использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком;
подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми
коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью.
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения.

● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные
объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые
отличительные особенности видов искусства.
● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения;
демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.
● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.
● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует
невысокий уровень творческой активности.
● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения
примитивными однообразными способами.
● Затрудняется в планировании работы.
● Конфликтно участвует в коллективном творчестве.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно
анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства
языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических
признаках.
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности
по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении
по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и
формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания,
мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной
отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному
подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте
литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств
языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в
разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных
литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение
поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и
литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой,
желание самому научиться читать.
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.
● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое
отношение к героям и идее.
● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой
деятельности на основе художественных текстов.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.
● При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может
понять авторской позиции, нечувствителен к языку.
● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может
придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных
играх.
● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и
проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является
зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных
музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается
средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение
новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Развита культура слушательского восприятия.
● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных композиторов.
● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.

● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие
диалоги или рассказывания.
● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
● Не узнает музыку известных композиторов.
● Имеет слабые навыки вокального пения.
● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
● Не принимает активного участия в театрализации.
● Слабо развиты музыкальные способности.

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять
элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными,
поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных
исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными
предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники
бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и
спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в
приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с
песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки;
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по
узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять
на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической
скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном
мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных
стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению
движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до
2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем
темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо —
влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м;
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом;
через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку,
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой
обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами.
Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по
наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игрыэстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и
конапри наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и
передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.
Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис,
бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы
клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие
внутреннего торможения, запаздывательного торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход
на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках:
сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание

на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине,
погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с
поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы
сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий
спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм
здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного
здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные
движения, спортивные).
● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.
● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося
двигательного опыта.
● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и
сохранить его.
● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять
состояние своего здоровья.
● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации
(ловкости), выносливости, силы и гибкости.
● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в
их оценке.
● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще
всего в силу недостаточной физической подготовленности.
● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.
● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к
началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками).
● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без
напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в
семье, к заболевшему сверстнику
2.1.7.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность
прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня,
помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и развития малышей.
Старшая подготовительная группы
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Развитие
детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе
ведущих социальных потребностей дошкольников:
— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности;
— потребность в активном познании и информационном обмене;
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со
стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие,
готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения
эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей
замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены,
скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт
детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения,
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно)
пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать
стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». В
старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится
доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с
готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с
социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство»,
«Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“,
«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными
видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественнопродуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой
результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность
презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В
общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от

двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются
первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная
симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и
предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.
Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и
сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего «Я».
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.
Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю
необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на
основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в
своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное,
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является
важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей,
вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности,
вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои
действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной
деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ
действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности
и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих
школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными
становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения
с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я
верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо
готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете
сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и
красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых
для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц
обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его
сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои
друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские
высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную
газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе
словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев,
замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских
играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие
старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют
свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать
выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация,

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными
объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность,
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах
и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности
преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс
самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда
они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью
познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития познавательных
интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать
тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются
предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные
утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не
просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и
совместной работы воспитателя, детей и их родителей. Развитию познавательных интересов
способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах,
способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с
разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции,
упаковки.
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести
в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить
место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом
прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие
содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России
и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных
ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает
познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностноориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На
занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные
понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель
также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического
выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня
предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический
выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов
действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком
практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и
оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора
воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить
проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например,
оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать
себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за
случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю
необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального
удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального

выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социальнонравственного развития старших дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги,
кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности
по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного,
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает
активную монологическую и связную речь детей.

2.1.8. Особенности
культурных практик.
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Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных моментах.
Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.

2.1.9. Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):
1) обеспечение эмоционального благополучия детей;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего
развития каждого ребенка);
5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Виды детской деятельности, формы и методы реализации программы
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Виды
детской Содержание (виды, формы и методы работы) по Приоритетная
деятельности,
реализации
образовательная
организуемые
видов деятельности (через что)
область
воспитателем
Игровая
Сюжетно-ролевая игра
Социальнодеятельность
Игра с правилами
коммуникативное
развитие
Коммуникативная Общение и взаимодействие со взрослыми и Речевое развитие
деятельность
сверстниками
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация

Составление и отгадывания загадок
ПознавательноИсследование объектов окружающего мира и
исследовательская экспериментирование с ними
деятельность
Наблюдение
Экскурсия
Решение
проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Восприятие
Чтение
художественной
Рассказывание
литературы
и Обсуждение
фольклора
Разучивание
Театрализованные игры
Трудовая
Самообслуживание,
деятельность
хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе
Совместные действия
Дежурство
Поручения
Конструктивноиз конструктора, модулей, бумаги,
модельная
природного и бросового материала
деятельность
Изобразительная
Рисование
деятельность
Лепка
Аппликация
Музыкальная
восприятие и понимание смысла музыкальных
деятельность
произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Двигательная
Овладение основными движениями
деятельность
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые
упражнения
Спортивные игры
Соревнования

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

1.
Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-поисковый)
2.
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
3.
Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений
приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
4.
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения
деятельности.
Методы реализации художественно-эстетического направления развития
Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация):
1.
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний.
2.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное
окружающем мире.

и
и
и

в

3.
Метод эстетического убеждения.
4.
Метод сенсорного насыщения.
5.
Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса.
6.
Метод разнообразной художественной практики.
7.
Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).
8.
Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной
деятельности.
9.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Музыкально-ритмическая деятельность:
1.
Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики, сопоставление
музыкальных произведений с произведениями художественной литературы и искусства, образные
характеристики музыкальных произведений.
2.
Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического изображения;
упражнения в различении этих свойств; практическое применение в процессе упражнений;
самостоятельное использование музыкально-дидактических игр с сенсорными заданиями.
3.
Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения; упражнения в
определении различных ритмических рисунков; ознакомление с графическим изображением ритма.
4.
Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в пении, игре на детских
музыкальных инструментах, движении; упражнения в самостоятельном придумывании игр,
хороводов, танцев; обучение детей поисковым действиям в упражнениях по развитию сенсорных
способностей; творческие задания как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества.
Методы физического развития
1.
Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, восприятие произведений художественной
литературы); тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя).
2.
Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; подача команд,
сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная инструкция.
3.
Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведений
упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.

2.1.10. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.) целом.

2.1.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Мониторинг условий развития ребенка
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную
диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача
педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты
«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей»,
родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и
психологом обсуждений результатов родители могут
определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы
позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в
себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному
обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить
проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть
использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем
школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю
своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А.
К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений.
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные
особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной
дезадаптации.
Педагогическаяподдержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что
подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием
отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого
воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними
успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития
уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает
родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению
родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых
занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем»,
«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать
способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». В ходе взаимодействия
с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития
дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия
«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом
семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми,
направленными на развитие познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай
мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты
(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного
развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей
«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу
очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и
исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание
альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх,
сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать
детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках,
возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическоеобразованиеродителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе,
способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе,
обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация
образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог
организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов
ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так,
«круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся
школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить
задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как
быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей
школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников».
Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня
первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения
ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем

педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию
общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие
семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей
детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры»,
«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес
взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской
художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых
произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместнаядеятельностьпедагоговиродителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их
активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве
разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и
здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками
дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем
ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции
«Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из
ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать
письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям
украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к
совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует
организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших
товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации
проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах
и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.
Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные
семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать
содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с
основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии,
видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов
украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда
украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. Итоговой
формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который
позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской
деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной.

2.1.12. Инновационные практики взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетирование
Один из распространенных методов диагностики, который используется
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа,
интервью)
или
опосредованном
(анкета)
социально-психологическом
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение человека
Интервью
и Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь

беседа

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях
опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы
поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению
другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не
случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной
достоверности информации)
Познавательные формы

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами воспитания для формирования их практических
Практикум
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей.
Лекция
Форма
психолого-педагогического
просвещения,
раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания
Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для
родителей форм повышения уровня педагогической культуры,
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем,
способствующая формированию умения всесторонне анализировать
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
Круглый стол
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого
Симпозиум
Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по
очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы
Дебаты
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон
Педагогический совет с Главной целью совета является привлечение родителей к активному
участием родителей
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его
индивидуальных потребностей
Педагогическая
Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях
лаборатория
Родительская
онлайн- Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого
конференция
вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и
общественность
Родительская почта
В
детском
саду
организована
дистанционная
форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в
социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и
через платформу zoom. Такая форма общения позволяет родителям
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания,
обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение
Общее
родительское Главной целью собрания является координация действий родительской
собрание
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития детей
Групповые родительские Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
собрания
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи
Аукцион
Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи»
полезных советов по выбранной теме
Вечера
вопросов
и Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить
ответов
их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания,
обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские вечера

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения
с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный
ребенок
Родительские чтения
Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении
Родительский тренинг
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным
Педагогическая беседа
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи
Семейная гостиная
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем
самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают поновому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный
контакт между родителями и детьми
Клубы для родите
Предполагают установление между педагогами и родителями
лей
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги
имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих
трудностей воспитания
Дни добрых дел
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями
День открытых дверей
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением,
его
традициями,
правилами,
особенностями
воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
ИсследовательскоВ процессе этих игр участники не просто впитывают определенные
проектные,
ролевые, знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе
имитационные и деловые обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются
игры
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и
детьми
Праздники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников
утренники,
педагогического процесса
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Выставки
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей
работ
родителей
и
детей,
семейные
вернисажи
Совместные
Укрепляют детско-родительские отношения
походы
и
экскурсии
Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения,
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
ИнформационноНаправлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением,

ознакомительные

Информационнопросветительские

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей,
через сайт в Интернете, Ватцап, «Летопись ДОУ», выставки детских работ,
фото-выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные
проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки
детских работ; фотовыставки и информационные проспекты
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и
воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через
газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки

2.1.13. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержательный раздел ООП в части, формируемой участниками образовательных
отношений, представлен парциальными программами, описанием содержания коррекционной
работы с воспитанниками ДОУ с тяжелыми нарушениями речи и другими особыми
образовательными потребностями, особенностей психолого-педагогического сопровождения детейинвалидов.
Образовательная область «Познание»
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план работы
по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
В книге представлен перспективный план работы воспитателя по экологическому
образованию детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, разработанный в
соответствии с программой « Детство», в частности ее разделом «Ребенок открывает мир
природы».
Использование данного перспективного плана в практической работе наряду с
другими методами педагогического процесса овладение воспитателем метода наглядного
моделирования.
2. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет : учеб.-метод. пособие
В нем представлены содержание и условия реализации Программы, даны
развернутые методические рекомендации по реализации ее целей и задач, подробное
планирование занятий, особенности формирования математических представлений у детей
данного возраста, планируемые результаты в виде целевых ориентиров.
Образовательная область «Речевое развитие»
3. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет».
Данное пособие посвящено вопросам развития речи детей дошкольного возраста.
Предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности.
Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 5-7 лет. Вводная часть знакомит с
теоретическими основами программы и методики.
В пособии дается материал для занятий, направленных на развитие всех сторон речи
ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связной
монологической речи. Приложение содержит литературный материал для занятий по
пересказу, методики выявления уровня речевого развития и методики мониторинга речевого
развития детей.
4. О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
Задачи данного пособия: показать систему работы по ознакомлению детей 5 – 7 лет
с художественной литературой ( сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных
форм) и развитие речи. Рассматривается методика развития словесного творчества
дошкольников, представлены комплексные занятия, включающие сочетание художественно
– речевой, изобразительной и музыкальной деятельности, а также методические
рекомендации по организации образовательной работы.
Образовательная область «Социально - коммуникативная»
5. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста».

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных
учреждений « Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих
заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают различные формы
взаимодействия детей и взрослых ( игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на
формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» - СПб.- «Композитор – СанктПетербург», 2008. Данная программа охватывает все сферы деятельности музыкального
руководителя в детском саду. К конспектам НОД прилагаются компакт-диски с записями
всех музыкальных приложений.

3.Организационный раздел программы
3.1.1.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание
закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно
контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении
группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности.
При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении
во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и
может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки
располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием
высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц
в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма
двигательного досуга детей.
Режим дня для дошкольников
Подготовительной к школе группы (теплый период)
(при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21)
Время

Режимные мероприятия
содержание

наименование
Утренний прием

7.00-8.20

Осмотр детей, термометрия; Игры детей

8.20-8.30

Упражнения со спортивным инвентарем и без него

8.30 -9.00

Подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры, посадка детей за столами; Прием
пищи; Гигиенические процедуры после приема
пищи

9.00-9.30

Игры, деятельность детей по интересам

9.30-9.40

Прием пищи; Гигиенические процедуры после Второй завтрак
приема пищи

Утренняя зарядка
Завтрак

Самостоятельная
деятельность

9.40-12. 25

12.25-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная Прогулка,
двигательная
деятельность на прогулке, подвижные игры, активность
наблюдения, труд), возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Прием пищи; Гигиенические процедуры после Обед
приема пищи
Дневной сон
Подготовка ко сну; Сон
закаливание, Подъем

Постепенный
подъем,
профилактическая гимнастика

Подготовка к полднику, полдник; Гигиенические
процедуры после приема пищи
Деятельность детей по интересам, чтение
художественной литературы
Прием пищи; Гигиенические процедуры после
приема пищи
Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с
прогулки, уход детей домой

Полдник
Самостоятельная
деятельность
Ужин
Прогулка,
двигательная
активность, уход домой

Режим дня для дошкольников подготовительной к школе группы
(холодный период)
(при 12-ти часовом пребывании детей согласно СанПин 1.2.3685-21)
Время

Режимные мероприятия
содержание

наименование
Утренний прием

7.00-8.00

Осмотр детей, термометрия

8.00-8.10

Упражнения со спортивным инвентарем и без него

8.10 -8.40

Индивидуальное
общение
самостоятельные игры

8.40 -9.00

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием
пищи; гигиенические процедуры после приема пищи

9.00-10.50

Занятия

10.50-11.00
11.00-12.30
12.30-12.45
12.45-15.15

воспитателя

с

Утренняя зарядка
детьми, Самостоятельная
деятельность

Образовательная
деятельность
Прием пищи; гигиенические процедуры после приема пищи
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, Прогулка,
наблюдения, труд), возвращение с прогулки, подготовка к двигательная
обеду
активность
Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи
Обед
Дневной сон
Подготовка ко сну, сон
Постепенный
гимнастика

15.30-16.00

Прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи

16.30-17.00
17.00-17.15
17.15-18.45
18.45-19.00

подъем,

закаливание,

профилактическая Подъем

15.15-15.30

16.00-16.30

Завтрак

Полдник
Образовательная
Дополнительная образовательная деятельность(кружки)
деятельность
Прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи
Ужин
Чтение художественной литературы, самостоятельная Самостоятельная
деятельность по интересам
деятельность
Прогулка,
Подготовка к прогулке , прогулка
двигательная
активность
Возвращение с прогулки, уход детей домой
Уход домой

3.1.2. Объем образовательной нагрузки на воспитанников. Учебный план.
Учебный план является нормативным актом, регламентирующим образовательный процесс в
ДОУ с учетом его специфики, устанавливающим перечень образовательных областей и объем
учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. Основными задачами
учебного плана образовательной деятельности являются:
- регулирование объема образовательной нагрузки.
- реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) Учебный план направлен на достижение целевых ориентиров ООП
ДО с учетом психо возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей детей. Описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представлено в
пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Таким образом,
длительность учебного года будет составлять 37 недель, из них 32 - образовательный период.
Новогодние каникулы определены в период календарных праздников. В дни творческих
каникул (неделя в ноябре; неделя в марте.) проводится образовательная деятельность только
эстетической и оздоровительной направленности. В летний период (с 01.06. - 31.08.) организуются
подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и.т.д., увеличивается продолжительность
прогулок. Работа педагога-психолога по коррекции психических процессов, формированию общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, группировки, классификации),
эмоционально-волевой сферы проводится педагогом - психологом вне учебного плана
индивидуально и подгруппами в процессе игровой, свободной деятельности, режимных моментах.
Учебный план представляет собой сетки основной образовательной деятельности (ООД) и
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на
неделю. Образовательная деятельность проводится с подгруппой или со всей группой детей.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного
возраста составляет: в подготовительной (дети с 6 до 7 лет) - 15 занятий.
В середине занятия статичного характера проводится физкультминутка. Перерывы между
занятиями составляют не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут
проводиться во второй половине дня. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. Занятия
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени
реализуемой образовательной программы.
Учебный план основной образовательной деятельности
Учебный план МБДОУ д\с № 72 «Берегиня» на 2022/23 учебный год
Виды деятельности

Подготовительная к школе группа общеразвивающей
направленности
6-8 лет 30 мин

Инвариативная (обязательная ) часть
Математическое и сенсорное развитие

2/8/72

Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование. Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения.

2/8/72

Речевое развитие

1/4/36

Подготовка к обучению грамоте

1/2/18

Рисование

2/8/72

Аппликация/лепка
(чередуются1 раз в 2 недели)

1/2/18

Музыкальная деятельность

2/8/72

Физическая культура в помещении/физическая
2+1/12/108
культура на прогулке
Чтение художественной литературы
1/4/36
Социально-коммуникативное развитие
Ежедневно. Интегрируются со всеми областями
Всего в неделю

15

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная )
Региональный компонент
Интегрируется со всеми областями
Дополнительная образовательная деятельность
Всего в неделю

1
16

Утро

Режим

Примерная модель проектирования образовательной деятельности на неделю
Тема недели: _______________________________________________________, сроки ______
Цели: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Итоговое мероприятие: ___________________________________________________________
Образователь Совместная деятельность взрослого
ные области, и детей в режимных моментах, с
их интеграция учетом
интеграции
образовательных областей
Групповая,
Индивидуаль
подгрупповая
ная

Организация
развивающей
среды
для
самостоятель
ной
деятельности
детей
Беседы,
Беседа
Обеспечение
ситуативный
Подражательн предметноразговор
ые движения
развивающих
Наблюдения
Обучающие
условий
в
Работа
с игры.
группе.
календарем
Закрепление
Активизация
природы
пройденного
детей
на
Дидактические,
по
самостоятель
развивающие игры образовательн ную
Отгадывание
ым областям. деятельность
загадок
в центрах по
Разучивание
выбору.
пословиц
и
Самообслужи
поговорок
вание.
Утренняя
гимнастика
Трудовые
поручения,
задания, дежурство

Сотрудничество
семьями

с

Социальнокоммуникати
вное развитие
Познавательн
ое развитие
Речевое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Индивидуальные
беседы, консультации.
Наблюдения
Анкетирование.
Совместная
образовательная
деятельность.
Открытые просмотры,
мастер-класс.

Дневная, вечерняя прогулки
Вечер

Наблюдения
Художественное
слово
Подвижные игры
Игры-забавы,
хороводы
Труд
Развивающие игры
Опытноисследовательская
деятельность
Беседы,
ситуативный
разговор
Проблемные
ситуации
Целевая прогулка
Досуг (праздник)
Оздоровительные
мероприятия после
сна
Реализация
регионального
компонента
Чтение
художественной
литературы
(обсуждение,
разучивание,
видеопросмотры)
Игрыдраматизации
Дидактические,
развивающие игры
Сюжетно-ролевые
игры
Конструирование,
художественный
труд
Изобразительная
деятельность
Хозяйственнобытовой труд
Опытноисследовательская
деятельность
Досуг
(развлечение,
праздник)

Обеспечение
предметноразвивающих
условий
на
участке.
Активизация
детей
на
самостоятель
ную
деятельность
на прогулке

Индивидуальные
беседы
Наблюдения
Организация
совместной трудовой
деятельности (труд в
природе).
Организация
совместных
праздников, досугов

Обеспечение
предметноразвивающих
условий
в
группе.
Активизация
детей
на
самостоятель
ную
деятельность
в центрах.
Самообслужи
вание.
Сюжетноролевые,
дидактически
е, настольнопечатные
игры.
Постройки
для сюжетных
игр.
Моделирован
ие.
Опыты.
Продуктивная
деятельность.
Творческие
задания

Групповые,
подгрупповые беседы,
консультации.
Совместные
праздники, досуги.
Открытые просмотры,
мастер-классы.
Организация
совместной трудовой
деятельности.
Семейные творческие
проекты, презентации,
конкурсы.
Родительские
собрания, гостиные,
работа родительских
клубов.
Семинарыпрактикумы. Игровые
программы.
Анкетирование.
Интерактивное
взаимодействие через
сайт
ДОУ.
Оформление
родительских уголков.
Буклеты,
информационные
листы. Фотоальбомы.
Экскурсии.

Организация образовательной деятельности в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение временив течение дня
Подготовительная группа
Игры,
общение,
От 10 до 50 минут
деятельность
по
интересам во время
утреннего приема

Самостоятельные
игры в 1-й половине
дня, индивидуальная
работа с детьми
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная
деятельность
на
прогулке
Самостоятельные
игры, досуги, общение
и деятельность по
интересам
во
2-й
половине дня
Подготовка
к
прогулке
,
самостоятельная
деятельность
на
прогулке
Подготовка
к
прогулке
,
самостоятельная
деятельность
на
прогулке
Игры перед уходом
домой

15 минут

От 60 минут до 1часа 40 мин

40 минут

40 мин

От 40 минут

От 15 до 50 минут

Организация закаливающих мероприятий
Дошкольный возраст (6-7 лет)

ВОЗДУХ

ВОДА

Факторы

6-7 лет
Мероприятие

Место в
режиме дня

полоскание
рта

после каждого ежедневно
приема пищи
3 раза в день

Периодичность

после каждого
умывание
приема пищи, ежедневно
после проулки
облегченная
ежедневно,
в течение дня
одежда
в течение года
одежда
по
ежедневно,
на прогулках
сезону
в течение года
прогулка
на
после
ОД, ежедневно,
свежем
вечером
в течение года
воздухе
утренняя
гимнастика
Ежедневно, по погоде
на воздухе
занятия
физической
в течение года
культурой на
воздухе
воздушные
ванны

после сна

ежедневно,
в течение года

Дозировка
50-70
мл
воды
+
t воды +20
t
воды
+
+28+20
-

+

-

+

2,0 ч/ в день

+

в
зависимости
от возраста
10-30 мин.,
в
зависимости
от возраста
5-10 мин.,
в
зависимости
от возраста

+

+

+

РЕЦЕПТОРЫ

выполнение
режима
по графику
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

ежедневно,
в течение года

t возд.+15+16

+

ежедневно,
в течение года

12-13 мин. Не
менее
6 перебежек
по 1-1,5 мин. +
T
возд. +13+16
t возд.+21+24

контрастные
воздушные
ванны

после сна

дыхательная
гимнастика

во
время
утренней
зарядки,
на
ежедневно,
занятии
в течение года
физкультурой,
на прогулке,
после сна

босохождение
в
обычных
условиях
в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5
упражнений

5-8 мин
8-10 мин
10-15 мин
15-20 мин

+

+

Организация закаливания основана на принципах:

закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня;

закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;

закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий
Дошкольный возраст (6-7 лет)
Формы
Подг. Особенности
Исполнители
организации
гр.
организации
6-7
лет
Физкультурные мероприятия
Утренняя
10
Ежедневно
(в Воспитатели
гимнастика
мин
благоприятные
погодные
условия
–
на
свежем воздухе)
Двигательная
10
Ежедневно,
с Воспитатели
разминка во время мин
преобладанием
перерыва
между
статистических поз
НОД
Физкультминутка
3-5
Во время занятий, Воспитатели
мин
по
мере
необходимости
Подвижные игры и 15-20 Ежедневно,
во Воспитатели, воспитатель по ФИЗО
физические
мин
время прогулки
упражнения
Спортивные игры
15-20 Целенаправленное
Воспитатель по ФИЗО, воспитатели
мин
обучение педагогом

не реже 1 раза в
неделю
Ежедневно, по мере Воспитатели групп
пробуждения
2 раза в неделю, во Воспитатель по ФИЗО, воспитатели групп
второй
половине
дня,
на
вечерней
прогулке

Гимнастика после 10
сна
мин
Коррекционная,
30
развивающая
мин
работа
(развитие
физических
качеств, овладение
основными видами
движений)
Самостоятельная
Ежедневно индивидуально и подгруппами
Воспитатель
по
двигательная
ФИЗО,
вос-ли
активность
групп
Организованные виды образовательной деятельности
Занятия
25-30 В группе раннего Воспитатель
по ФИЗО совместно с
физической
мин
возраста 2 занятия в воспитателями
культурой
неделю
в
спортивном зале, в
младших, средних,
старших,
подготовительных
группах – 2 занятия
в
неделю
в
спортивном зале, 1
–
во
время
прогулки
на
спортивной
площадке
Музыкально10
2 ОД в неделю, Муз/рук, воспитатели
ритмическая
мин
музыкальнодеятельность(часть
ритмические
ОД)
упражнения, игры,
хороводы
Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурные
30-35 1 раз в месяц
Воспитатель
по ФИЗО совместно с
досуги
мин
воспитателями групп
Физкультурные
50-60 2-3 раза в год
праздники
мин
Неделя здоровья
Апрель
Совместная физкультурная работа учреждения и семьи
Заседания детско- 50-60 1 раз в квартал с Воспитатель по ФИЗО, воспитатели групп,
родительского
мин
родителями
и родители
клуба «К здоровой
воспитанниками
семье
через
одновозрастных
детский сад»
групп
Участие родителей Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз Воспитатель
по
в
семейных в год
ФИЗО, воспитатели
соревнованиях,
групп, родители
физкультурных
праздниках, Неделе
здоровья

3.1.3. Организации развивающей предметно-пространственной среды:
Предметно-пространственная обеспечивает:


максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка);



наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской

деятельности;


охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;



возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых

группах;


двигательную активность детей, а также возможности для уединения;



учёт национально-культурных, климатических условий;



учёт возрастных особенностей детей.

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности
образовательного

процесса.

Для

реализации

образовательных

областей

«Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование:
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям
возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных
областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,

изобразительной,

конструктивно-модельной,

восприятия

художественной

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, трудовой.
В подготовительной дошкольной группе создана содержательная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда,
представленная в таблице:
Центр развития
Спортивный
центр

Оборудование и материалы, которые есть в группе
ракетки для игры в мяч; мячи;
обручи; скакалка; кегли; дуга; кубы;
скамейка;
шнур длинный и короткий;
ленты, флажки;

Центр
Счетные палочки; набор геометрических фигур для группировки по цвету,
познавательного форме, величине (7 форм разных цветов и размеров);
развития
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие
набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета);
наборы для распределения по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов
каждого признака);
набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по
графическим образцам (из 4 - 6 элементов);
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
часы с крупным циферблатом и стрелками;
графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
набор кубиков с буквами и цифрами
набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр;
касса настольная;
набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного
размеров , различной формы, мерные стаканчики, лупы, предметы из разных

материалов («тонет - не тонет»);
наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации,
емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм,
конструкции;
счёты;
книги по математике о числах первого десятка;
Материал по познавательному развитию:
наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том
числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических
изображений);
набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу);
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3)
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
серии из 4 картинок «Времена года»;
предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого
формата;
разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).
Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие.
Центр речевого Дидактические наглядные материалы;
развития
предметные и сюжетные картинки и др.
книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами.
Центр творчества Материалы для конструирования:
(конструирование Конструкторы маленького и большого размера с разнообразными способами
и ручной труд) крепления деталей;
строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
коробки большие и маленькие; ящички;
бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки;
Материалы для ручного труда:
бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и
др.) ;
природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, сухоцветы, сухие
листья различных деревьев.);
инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
мольберт
наборы цветных карандашей; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные
восковые мелки и т.п.
индивидуальные палитры для смешения красок;
кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, баночки для промывания ворса кисти
от краски;
бумага для рисования разного формата;
салфетки из ткани, салфетки для рук;
губки из поролона;
пластилин;
доски для лепки;
стеки разной формы;
подносы для форм и обрезков бумаги;
большие клеёнки для покрытия столов;
школьные мелки для рисования на доске и асфальте.

Центр живой
природы

круговая диаграмма смены времён года и охраны окружающей среды
красочное изображение дней недели и явлений природы (солнце, пасмурно,
ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой;
иллюстрация круговорота воды в природе.

Центр сюжетно- Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская»,
ролевых и др. игр «Больница», «Магазин» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и мальчики;
фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефоны, весы, сумки, молоток, часы и др.
кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла;
настольные игры.
модель уголка пдд;
дидактические развивающие игры по пдд;
маски для подвижных, сюжетно- ролевых игр по пдд.
Музыкальный
Музыкальные инструменты (бубен, трубы,гитара и др);
центр

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить следующие задачи:
—

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
— организовывать
педагогических

участие

работников

и

родителей
представителей

воспитанников

(законных

общественности

в

представителей),

разработке

основной

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
—

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
—

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей; обеспечивать эффективное
использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников

ДОУ,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

повышения

их

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
—

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для
организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать

основную

образовательную программу в полном объёме, обеспечивая организацию жизни детей в детском
саду и соответствуя направлениям деятельности учреждения.
Материально-техническое обеспечение группы
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
3. Проектор
4. Принтер
5. Магнитофон

3.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
Основные направления развития дошкольного образования в городе Ставрополе
складываются на основе следующих документов:
1. Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года.
2. Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская
коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина
Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.). Учебный материал по реализации примерной
региональной программы интегрирован во все образовательные области ООП и скомпанован
согласно комплексно-тематического плана ДОУ. К региональным особенностям, которые
учитываются при организации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении, относятся следующие нововведения:
1. Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей и
комплексно – тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение
программных образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов.
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми,
основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности.
3. Создание мини-музеев в группах.
4. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных умений педагогов
заключается в проведении следующих мероприятий: педсовет, консультация, семинар – практикум,
мастер – класс, «Школа молодого педагога».
5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и
Всероссийского уровней.
6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные курсы и
аттестацию согласно новому порядку аттестации с предоставлением портфолио.
7. Введение новой система оплаты труда педагогов.
8. Активная работа участников педагогического процесса ДОУ в ГМО, обмен опытом.
9. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с дошкольниками:
тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с детским

экспериментированием, детская исследовательская деятельность, исследовательские, творческие и
нормативные проекты, семейные исследовательские работы
Дошкольное учреждение работает в режиме инновационной деятельности, что ведет к
поиску новых путей организации образовательной деятельности ДОУ, подборе содержания,
разработки методик обучения детей дошкольного возраста по формированию интеллектуальных
способностей. В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при
организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают
разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям
деятельности ДОУ. За основу выступает примерная региональная программа образования детей
дошкольного возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.,
Корнюшина О.Н.
Задачи:
1.
Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.
2.
Формирование представлений о достопримечательностях родного города.
3.
Знакомство с геральдикой города и края.
4.
Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому
наследию края.
5.
Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края.
6.
Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет первичные
представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и животного мира
Ставропольского края, географических особенностях, первичные представления об истории родного
города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном
городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города, края; проявляет интерес к
художественно-эстетическому наследию, применяет полученные представления в разнообразных
видах детской деятельности (изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.),
СОДЕРЖАНИЕ
Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: Ставрополь –
«город Креста», основатели города. Достопримечательности города Ставрополя. Герои-защитники
города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в прошлое и настоящее
города Ставрополя.
Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского края:
Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. Животный мир Ставрополья. Заказники
и заповедники. Красная книга Ставропольского края.
Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, историей казачества
на Ставрополье, этническим своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края.
Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе Ставрополе.
Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о
казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции народов Кавказа
Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края:

Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду», «Сокол
- птица гордая»

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», «Сундучок»,
«Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»

Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки под
осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами», «Деревушка на
сосне», «Хоровод загадок».

Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето»

Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в детский
сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики», «Про упрямого котёнка», «Где родится
каравай?», «Откуда дождик?», «Приключения зайчишки», «Зачем сороке длинный хвост?» «У
развилки трех дорог размечтался носорог»


Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки», «Веснянка»,
«Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я с природою дружу»,
«Скворчиные характеры».

Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ»,
«Вторая высота», «Вечный огонь»
Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, Горбань Петр
Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим
Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо Виктор
Муссович, Ярошенко Николай Александрович.
Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор Виктор
Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор
Николаевич.
Виды детской деятельности , формы реализации регионального компонента, формы
сотрудничества с родителями
Виды
детской Содержание (виды, формы и работы) по реализации
деятельности,
видов деятельности
организуемые
воспитателем
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра,
Игра с правилами
Коммуникативная
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками
деятельность
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывания загадок
ПознавательноИсследование
объектов
окружающего
мира
и
исследовательская
экспериментирование с ними
деятельность
Наблюдение
Экскурсия (в т.ч. виртуальная)
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Восприятие
Чтение
художественной
Рассказывание
литературы
и Обсуждение
фольклора
Разучивание
Трудовая деятельность Самообслуживание,
Хозяйственно-бытовой труд,
Труд в природе
Совместные действия
Дежурство
Поручения
Задания
КонструктивноИз конструктора, модулей, бумаги, природного материала,
модельная
бросового материала
деятельность
Изобразительная
Рисование, лепка, аппликация
деятельность
Музыкальная
Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
деятельность
Пение,
Музыкально-ритмические движения,
Игра на детских музыкальных инструментах
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Овладение основными движениями
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Соревнования

Двигательная
деятельность

Режимные моменты

Совместная деятельность Самостоятельная
педагога и детей в НОД
деятельность детей
(как часть НОД)

Совместная
деятельность
семьей

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Беседа

Ситуативный разговор
и
Составление
отгадывание загадок
Чтение,
обсуждение,
разучивание

Решение
проблемных
ситуаций
Игры с правилами
Дидактические игры
Подвижные игры
Экспериментирование
Слушание
Исполнение
Импровизация
Мастерская
изобразительного
творчества

Сюжетные,

дидактические игры
Рассматривание 
иллюстраций,

фотоальбомов,
слайдов

Самостоятельная
деятельность
в
игровых,
развивающих

центрах



с

Формы организации
Индивидуальная
Подгрупповая




















Формы реализации
Беседа

Ситуативный разговор 
Составление
и
отгадывание загадок
Сюжетные игры

Игры с правилами

Наблюдения
Экскурсии

Решение
проблемных

ситуаций
Экспериментирование 
Коллекционирование 

Моделирование
Реализация проектов 

Чтение,
обсуждение,
разучивание

Мастерская
изобразительного
творчества
Подвижные игры
Совместные
действия,
поручения, задания
Слушание
Исполнение
Досуги, развлечения

Праздники,
досуги
Экскурсии
Совместное
творчество
Открытые
просмотры
Семейные
гостиные
Анкетирование
Фотоальбомы
Буклеты,
информационные
листы
 Интерактивное
взаимодействие
через сайт

3.2.1.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При

организации

воспитательно-образовательного

процесса

необходимо

обеспечить

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным
областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Краткое содержание традиционных
событий и праздников

Тема,
дата

Сентябрь
«Мы снова вместе. Что изменилось в
нашей группе» Адаптация после
самоизоляции. Развитие умений выражать
доброжелательное отношение к
сверстнику в ситуациях «Добрые
пожелания», готовности к общению и
сотрудничеству

1сентября
«Детский сад»

3
сентября

Мероприятие

Д День солидарности в борьбе с
терроризмом.

В Воспитатели

«Мое летнее путешествие»
«Впечатления Обмен впечатлениями от летнего отдыха,
рассматривание семейных фотографий,
о лете»
расспрашивание друг друга об отдыхе и
событиях лета, составление рассказов с
опорой на фотографии. Составление с
родителями альбома и рассказа по нему

«Летние дни
рождения»

«Игры для летних именинников» Подбор
игр (подвижных, музыкальных,
словесных), которыми можно порадовать
летних именинников

Изготовление «Визитной карточки
группы»: название группы,
обоснование названия, фотографии
детей с комплиментами сверстников и
пожеланиями друг другу, афиша
событий (альбом с отдельными
страницами)

Составление совместно с родителями
фотоальбома «Наше лето».
Отражение летних событий в сюжетноролевых играх «Морское путешествие»,
«Поездка на дачу» и др.

Поздравление летних именинников
(рисунки,
пожелания, песенки - Вечер досуга
«Игры для летних именинников»
самовыражение детей).

День окончания Второй мировой войны

В Воспитатели.

3сентября
«Главные достопримечательности малой
«Моя малая
Родины»
родина (город, Знакомство со смыслом некоторых
поселок, село)» символов и памятников города. Развитие
умения откликаться на проявления
красоты в различных архитектурных
объектах. Знакомство с назначением
разных общественных учреждений
города/поселка (поликлиника. магазин,
школа, кинотеатр, кафе и др.)

8 сентября
Международны
й день
распространени
я грамотности

Коллективное панно —
коллаж с символами города.
Презентация фотовыставки с
рассказами детей о любимых местах
города/поселка (совместно с
родителями)

Познакомить детей с праздником «Днем
Воспитатели.
грамотности», способствование развитию
устной речи детей, умению четко отвечать
на поставленные вопросы.

27 сентября
Расширение представлений о празднике,
День работника детском саде, его сотрудниках.
дошкольного
образования

Воспитатели.

Октябрь

«Осень»

«Как мы следы осени искали»
Наблюдения за природой на прогулке в
детском саду и с родителями.
Приспособление животных и растений к
жизни осенью. Создание экологического
дневника

Изготовление и презентация
странички экологического дневника
об осени (рисунки и рассказы детей об
осени и осенних изменениях в
природе)

Формирование нравственных качеств
Воспитатели.
личности: человечности, милосердия,
сострадания, благородства, умения прийти
Международны
на помощь.
й день
пожилых
людей
1 октября

Объединять усилия людей в сохранении
животного мира нашей планеты и в защите Воспитатели.
прав домашних животных

4 октября
Всемирный
день защиты
животных

«Дары осени»

5октября
День учителя

«Страна, в
которой я
живу»

«Дары осени: откуда хлеб пришел»
Воспитание уважения к людям, благодаря
труду которых хлеб появляется на нашем
столе.
Установление связей между трудом людей
разных профессий

Создать условия для проявления
Воспитатели.
учащимися инициативы,
самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости при организации
и проведения праздника самоуправления

«Мы разные, мы вместе»
Воспитание интереса к жизни людей
разных национальностей, проживающих
на территории России, их образу жизни,
традициям. Установление связей между
природными условиями и особенностями
жизни людей (на Крайнем Севере, на юге
России). Воспитание уважения и
дружеских чувств по отношению к
россиянам разных национальностей
Праздник «Осенний вернисаж»

Создание и презентация журнала
«Страна, в которой мы живем» с
детскими рассказами «Пожелания
стране»

Воспитатели

«Что рассказывают о России флаг и герб»
Воспитание уважения к символике России.
Развитие творческих способностей детей,
направленных на использование цвета,
знаков и символов в процессе создания
визитной карточки группы

16 октября
День отца в
России

Создание диафильма
(хронологическая лента) «Как
выращивают хлеб», презентация с
озвучиванием

Выставка детского творчества «Папа
может все»

Ноябрь

Продолжение создания «Визитной
карточки группы» — придумывание и
презентация символики группы

Воспитатели. Оформление выставки
рисунков ко Дню отца

4 ноября
8 ноября

«День народного единства»
День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей, сотрудников
органов внутренних дел России
Акция «Дорога доброты» к международному
дню толерантности.
Выставка детского творчества «Дарим
радость мамам» ко Дню матери»

Воспитатели
Воспитатели

27 ноября

День матери в России

Воспитатели

30 ноября

День государственного Герба России

Воспитатели

ноябрь

Акция», «Синичкина столовая».

Воспитатели

16 ноября
25 ноября

Декабрь

Воспитатели
Воспитатели. Оформление выставки рисунков
ко Дню матери

«Мой мир»

«Кто я, какой я?»

Начало создания индивидуальных
портфолио «Мои успехи и достижения»

3 декабря

Уточнение представлений ребенка о себе,
своих умениях, любимых занятиях, играх,
книгах, впечатлениях
День неизвестного солдата
Воспитатели

«Зима»

«Жалобная книга природы» Знакомство с
потребностями птиц и животных в осеннезимний период и способами помощи
человека природе.

Изготовление кормушек для птиц.
Укрывание растений на участке детского
сада, кормление птиц Детское
книгоиздательство (жалобы природы и наши
ответы, поделки). Заполнение
экологического дневника (конец осени —
начало зимы)

5декабря

День добровольца (волонтера) в России

Презентация на тему "День волонтера".
Воспитатели.

9 декабря

День Героев Отечества

Презентация «День Героев Отечества»
Воспитатели.

10 декабря

4 неделя

Викторина для старших дошкольников к
международному дню прав человека.

Воспитатели.

«Новогодняя сказка»
- украшение групп к Новому году

Воспитатели

Конкурс «Игрушки для елки - своими
руками».

«К нам
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Изготовление новогодних
приходит Мороза» Выполнение заданий от Деда
игрушек и поделок
Новый год» Мороза по украшению группы.
Коллективный творческий проект
«Украшаем группу сами». Конкурс
украшений. Заполнение визитной карточки
группы (фотографии детских поделок,
новогодний дизайн группы, фотографии
деятельности детей).Выставка старинных и
современных новогодних игрушек.

2нед. января

«Рождественское
чудо»

4 нед. января
21 января

27 января

«Профессии
родителей»
8 февраля
2нед. Зимние
хлопоты»

2-3
нед. февраля
21 февраля

Январь
«Пришла коляда- открывай ворота»
Неделя зимних игр и забав.

Муз. руковод. Воспитатели

«Волшебные сказки Рождества»
Знакомство с художественными
произведениями о зиме и традициях
празднования Рождества

Детское книгоиздательство «Книга детского
творчества о волшебстве и новогодних
чудесах» (сказки, рисунки)

Международный «День объятий»
День освобождения
Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков

Воспитатели
Воспитатели

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Воспитатели

Февраль
«Дома мама и папа, а на работе?»
Знакомство с конкретными
профессиями, установление связи
между ними
День российской науки

Создание диафильма (мультфильма)
«Профессии наших родителей» и его
озвучивание
Воспитатели

Выявление детьми качеств и
свойств воды, льда, снега, песка,
почвы, камней; определение
зависимости их состояния
отвоздействия температуры, солнца,
влажности, сезона

Создание и презентация картотеки опытов и
экспериментов. Заполнение экологического
дневника (конец зимы)

Тематические занятия ко Дню
защитников Отечества.

Воспитатели

- «Родина моя» - конкурс стихов
Международный день родного
языка

Воспитатели

23 февраля
«Защитники
Отечества»

Знакомство детей с былинными и
современными защитниками
Родины, их качествами, внешним
обликом. Интервьюирование пап и
дедушек о защите Родины.

Создание на основе
интервью газеты
«Защитники Отечества».
Спортивный праздник
(для детей и пап, старших братьев)

3 нед. февраля

«Бравые ребята-дошколята»
развлечение.

муз. руков.,
воспитатель ФИЗО

«Красота в искусстве и
жизни»

2 нед.марта

Март

Март
«Самая красивая мамочка моя»
Знакомство с женскими образами в
разных
видах
искусства.
Рассматривание фотопортретов мам.
«Путешествие в город ритмов»»!утренники.
«Как на масленой
развлечение.

неделе!»

Составление рассказов о мамах и
оформление пожеланий
Подготовка фотовыставки о
пожеланиями и рассказами детей.
Муз. Руковод.

мамах

с

- Муз. Руковод. Воспитатели.

Апрель

«Юмор в нашей
жизни»

«Тайна третьей
планеты»

«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

7 апреля

«Веселые истории в нашей
группе»
Рассматривание
иллюстраций
к
детским
книгам. Выявление смешного в
литературных произведениях,
установление ассоциаций с
веселыми
событиями,
происходящими в группе.
«Первые полеты человека в
космос»
Знакомство с именами людей,
которые первыми полетели в
космос,
моральными
и
физическими
качествами
космонавтов,
подготовкой
людей
к
космическим
путешествиям
(тренировки,
обучение).

«Весна идет, весне дорогу»
Выявление детьми качеств и
свойств воды, песка, почвы,
камней. Определение
зависимости их состояния от
воздействия температуры,
влажности сезона.
- «День здоровья» ст. дошк. возр.

Подведение к пониманию того, над чем
можно смеяться, а над чем –нет.
Детское книгоиздательство: журнал
групп «Веселые картинки» — рисунки,
рассказы, комиксы, страничка о
писателях- юмористах (связь с работой
по знакомству с детскими писателями)
Мастерская
по
изготовлению
атрибутов
длясюжетноролевых игр.
Знакомство с названиями планет,
ролью солнца в жизни Земли и
других планет, местом Земли среди
планет Солнечной системы Сюжетноролевые
игры «Школа космонавтов»,
«На ракете — в космос». Коллаж «Если
очень
захотеть, можно в космос полететь»
(как стать космонавтом). Изготовление
макета «Солнечная система»
Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов

воспитатель физо, воспитатели

- Зарядка здоровичков

12 апреля

-Досуг ««За здоровье и гармонию
детей -ВМЕСТЕ»!»..
воспитатели
Тематические познавательные
занятия ко Дню Космонавтики
««Навстречу к звездам» ко Дню
космонавтики»
- «Великая пасха» - выставка
расписных яиц.

воспитатели

22 апреля

Выставка детских работ «Через
искусство к зеленой планете» ко
Всемирному Дню Земли

воспитатели

27 апреля

Международный
книги.

3 нед. апреля

день

детской воспитатели

-«Чтение с увлечением»
Май

«День Победы»

«Идем в музей»

15 мая

«Права детей в
России»

«Имена Победы»
Знакомство с традициями
празднования Дня Победы в
России, с памятниками,
посвященными героям войны в
родном городе/поселке.
Рассматривание семейных
альбомов с фотографиями тех,
кто застали войну, воевали;
воспоминания в семье об их
рассказах о войне
«Какие бывают музеи»
Обогащение представлений о
музее, правила поведения в
музее, расширение
представлений о предметном и
социальном мире (история
игрушек, транспорта,
предметов быта, традиции и
обычаи). Развитие интереса к
посещению музея,
познавательных и эстетических
интересов

Создание группового альбома
«Имена Победы», составленного
из семейных страниц об участниках
войны,
рассказывание по странице альбома.
Участие в социальной акции
«Бессмертный полк»
(совместно с
родителями)
Детская дизайн- деятельность по
созданию мини-музея. Сюжетноролевая игра «Открываем музей»

-«Мама, папа и я – театральная Воспитатели
семья!»

«Имею право»
Знакомство с правами детей в
России. Развитие способности
осмысливать и словесно
выражать свои достижения,
желания, мечты, интересы.
Развитие чувства

Заполнение визитной карточки
группы, страничка «Детский
правовой кодекс». Заполнение
странички портфолио «Мои
права»

«Выпускной бал»

Формирование у детей
положительных отношения о годах,
прожитых в детском саду. Развивать
интерес детей к школе, учебной
деятельности. Создать радостное
настроение.

Изготовление атрибутов к празднику.
Выпускной бал «Минута Славы
выпускников».

Июнь
1 июня

Спортивно-музыкальный фестиваль муз.руковод.,
«Праздник лета – праздник
воспит. физо
света».

«Наш Пушкин»

«Сказки А. С. Пушкина»
Развитие интереса к постановке
спектакля по сказкам А. С.
Пушкина, развитие творческих
способностей детей в процессе
подготовки сценария, создания
элементов костюмов и
декораций.

Старший воспитатель

12 июня
День России

22 июня

Знакомство со сказками А. С. Пушки
на, с жизнью и бытом людей
в прошлом (дома, средства
передвижения, костюмы, занятия
людей)
Пушкинский
праздник– театрализованное
представление по сказкам
А. С. Пушкина
Воспитатели

День памяти и скорби - день
начала ВОВ

Воспитатели

3.2.3. Планирование образовательной деятельности.
Перспективное планирование
Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» и
Чтение художественной литературы
Месяц/неделя
Сентябрь

Тема занятия

Содержание

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

1

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

2

Занятие по развитию речи

1

Закрепить представления детей об особенностях композиции
сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе
образные художественные средства, выразительно передавать
диалоги персонажей. Учить подбирать определения к
«Пересказ сказки «Лиса и
существительным, обозначающим предметы и явления
козел»
окружающего мира, находить предмет по названным
признакам; при согласовании слов ориентироваться на их
Стр.30
окончания. Учить отчетливо и внятно произносить
скороговорку с различной громкостью голоса (громко,
умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, сходные по
звучанию и ритму.

2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить воспринимать образное содержание произведения;
закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых
особенностях русской сказки; развивать поэтический слух.

Русская народная сказка
в обработке А.Толстого
«Царевна лягушка»
Стр.112
3

Занятие по развитию речи

«Рассказывание
картине «В школу»

Стр.32

3

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине,
используя приобретенные ранее навыка построения сюжета
(заявка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать
события, предшествовавшие изображенным. Активизировать в
по
речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»;
учить сравнивать и обобщать, выделять существенные
признаки, подбирать точно слова для обозначения явления;
учить подбирать однокоренные слова к заданному слову;
упражнять в дифференциации звуков (с) и (ш); развивать
интонационную выразительность речи.

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой
Русская народная сказка
в обработке М. Булатова
«Сивка- Бурка»

Учить эмоционально воспринимать образное содержание
сказки, осмысливать характеры персонажей; закреплять знания
о жанровых особенностях сказки; формировать образность
речи

Стр.114
4

Занятие по развитию речи

Учить детей передавать литературный текст последовательно и
точно, без пропусков и повторений. Учить разным способам
образования степеней сравнения прилагательных и наречий;
учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и
«Пересказ
рассказа
глаголам. Учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу,
К.Д.Ушинского «Четыре
начатую воспитателем; произносить двустишие с разной силой
желания»
голоса.

Стр.34
4

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить выразительно читать наизусть
стихотворение, интонационно передавать спокойную
грусть осенней природы. Активизировать употребление в
речи глаголов.

Стихотворение
Е.Трутневой «Осень»
Стр.110
Октябрь

Занятие по развитию речи

1
«Составление
рассуждения»
Стр.36

текста-

Учить употреблению сложноподчиненных предложений.
Учить подбирать определения к заданным словам; учить
согласовывать прилагательные с существительными в роде и
числе; учить подбирать однокоренные слова.

1

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить замечать сходство и различие в построении
сюжета, характерах героев двух сказок; формировать
умение выделять в тексте выразительные средства,
осознавать целесообразность их использования.

Туркменская народная
сказка «Падчерица».
Сопоставление с
русской народной
сказкой «Хаврошечка»
Стр.118
2

Занятие по развитию речи

«Пересказ
Бианки
медвежат»

Развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные
части рассказа, передавая текст точно, последовательно,
выразительно. Давать задания на подбор синонимов,
антонимов к прилагательным и глаголам. Уточнить и
рассказа В.
закрепить правильное произношение звуков [з] и [ж], учить
«Купание
дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с
этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно.

Стр.38
2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

«Сказка про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост» Д. Мамина –
Сибиряка

Формировать умение целостно воспринимать художественный
текст в единстве содержания и художественной формы;
закреплять знания об особенностях разных литературных
жанров;
формировать умение подбирать сравнения,
синонимы, антонимы; воспитывать стремление к точному
словоупотреблению.

Стр.120
Занятие по развитию речи
3

3

Учить детей составлять рассказ по одной из картин,
придумывать предшествовавшие и последующие события;
учить оценивать содержание рассказа, правильность
построение предложений. Упражнять в употреблении
«Рассказывание
по
существительных в родительном падеже множественного
картинам
из
серии
числа, учить образовывать относительные прилагательные;
«Домашние животные»
упражнять в подборе определений; развивать умение
сравнивать. Упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и
ритму, в произнесении их в разном темпе и с разной силой
Стр.40
голоса.
Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Стихотворение
А.Пушкина «Уж небо
осенью дышало»
Стр.121
4

Каникулы

Учить выразительно читать наизусть стихотворение,
понимать и воспроизводить образность поэтического
языка.

Ноябрь

Занятие по развитию речи

1
«Составление рассказа по
серии сюжетных картин»

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное
название. Учить заканчивать предложение, начатое взрослым,
подбирать определения к заданным словам. Развивать чувство
ритма и рифмы.

Стр.42
1

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Познакомить с украинской народной сказкой;
Подвести детей к осознанию художественных образов сказки.

Украинская народная
сказка в обработке Л.
Нечаева «хроменькая
уточка»
Стр.121
2

Занятие по развитию речи

Составление рассказа
тему «Первый день Тани
в детском саду»

Учить составлять рассказ по плану, предложенному
воспитателем, самостоятельно строить сюжет. Учить
образованию формы родительного падежа множественного
числа существительных; тренировать в словообразовании.
Учить дифференциации звуков [ц] и [ч’]; отрабатывать
отчетливую дикцию.

Стр.44
2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Закреплять представление о басне, ее жанровых
особенностях; подводить детей к пониманию аллегории
басни ее идеи; раскрыть значение пословиц о труде.

Басня И.Крылова
«Стрекоза и муравей»
Стр.124
3

Занятие по развитию речи

«Составление
поздравления»

Учить составлять текс-поздравление. Закрепить правильное
произношение звуков [с] и [ш], научить дифференцировать эти
звуки на слух и в произношении, отчетливо и внятно с
различной громкостью и скоростью произносить слова и
текстафразы, насыщенные этими звуками, правильно использовать
вопросительную и утвердительную интонации.

Стр.46
3

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Углублять и расширять знания о творчестве А.С.Пушкина;
формировать умение эмоционально воспринимать образное
содержание сказки.

Беседа
о
творчестве
А.С.Пушкина.
Чтение
«Сказки о рыбаке и
рыбке»
Стр.125
4

Занятие по развитию речи

Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать
внешний вид персонажей, их поступки, переживания;

оценивать
рассказы друг
друга.
Учить
подбирать
однокоренные слова; учить подбирать синонимы и антонимы;
«Сочинение сказки на воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова;
тему «Как ежик выручил способствовать усвоению значению многозначных слов. Учить
зайца»
регулировать силу голоса.

Стр.49
4

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Уточнить и закрепить представление о жанровых и
языковых особенностях потешек, песенок, загадок и
пословиц; формировать умение понимать переносное
значение слов и словосочетаний.

Малые фольклорные
формы.
Придумывание
потешек
Стр.127
Декабрь

Занятие по развитию речи

1
«Сочинение сказки на
тему «День рождения
зайца»

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему
по плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок
отмечать занимательность сюжета, средства выразительности.
Учить
образованию
формы
винительного
падежа
множественного числа существительных. Учить отчетливому
произнесению потешек, различению ритма, темпа речи и силы
голоса.

Стр.52
1

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Формировать умение целостно воспринимать художественный
текст в единстве содержания и художественной формы;
закреплять знания об особенностях литературных жанра
сказки.

Русская народная сказка
«Снегурочка»
Стр.127
2

Занятие по развитию речи

«Составление рассказа с
использованием
антонимов»

Учить составлять рассказ, используя антонимы. Учить
выделять существительные признаки предметов; подбирать
синонимы к прилагательным; оценивать предложения по
смыслу и вносить исправления.

Стр.54
2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Стихотворение
Е.Трутневой «Первый
снег»
Стр.127

Учить выразительно читать наизусть стихотворения,
замечать изобразительно-выразительные средства;
составлять лирические сказки на определенную тему

3

«Занятие по развитию речи

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая
последовательность, точность и выразительность. Учить
Составление рассказа по подбирать определения, составлять словосочетания с
картине
«Лиса
с заданными словами; тренировать в словообразовании.
лисятами»
Развивать интонационную выразительность речи; тренировать
в изменении силы голоса.
Стр.55

3

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить эмоционально воспринимать образное содержание
сказки, понимать ее идею; показывать связь идеи сказки со
значением пословицы.

Сказка В.Одоевского
« Мороз Иванович»
Стр.132
4

Занятие по развитию речи

Учить пересказывать литературный текст, используя авторские
выразительные средства. Обратить внимание на то, как
«Пересказ рассказа Е. меняется смысл слова от употребления разных суффиксов;
Пермяка «Первая рыбка» тренировать в подборе синонимов; учить оценивать
словосочетания по смыслу.
Стр.58

4

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Басня И.Крылова
«Ворона и лисица»
Стр.133

Закреплять о жанровых особенностях басни; учить
понимать аллегорию, ее обобщенное значение; развивать
чуткость к восприятию образного строя художественного
языка.

Каникулы
Январь
2

3

Занятие по развитию речи

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг
друга; использовать для описания зимы образные слова и
выражения. Учить выделять при сравнении явлений
существенные признаки; давать задания на подбор
«Составление рассказа по
определений (составление загадок), синонимов; знакомить с
картине
«Не
боимся
многозначностью слова. Учить правильному произношению
мороза»
звуков [с] – [с’], [з] – [з’], дифференцированию их на слух,
подбирать слова с этими звуками, учить изменять силу голоса,
темп речи.
Стр.60
Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить понимать мораль и идею произведения, оценивать
поступки героев, видеть связь названия текста с его
содержанием.

Рассказ В.Драгунского
«Тайное становится
явным»
Стр.135
3

Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
на тему «Моя любимая

Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта;
рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать
композицию рассказа. Учить подбирать слова для
характеристики тех или иных качеств и признаков;

игрушка»

Стр.62
4

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

систематизировать знания детей о способах словообразования.
Закреплять правильное произношение звуков [в] и [ф], умения
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении,
подбирать и правильно произносить слова со звуками [в] и [ф].

Учить выразительно читать наизусть стихотворение;
интонационно передавать нежность, любование зимней
природой.

Стихотворение
С.Есенина «Береза».
Творческое
рассказывание
Стр.136
4

«Занятие по развитию речи
Пересказ сказки «У
страха глаза велики»

Учить пересказывать текст сказки последовательно, без
пропусков и повторений, выразительно передавая речь
персонажей. Учить объяснять значения слов; упражнять в
образовании слов с суффиксами оценки (уменьшительноласкательными), в подборе синонимов и антонимов; учить
замечать смысловые несоответствия.

Стр.64
Февраль
1

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить воспроизводить образные выражения; формировать
умение составлять рассказы , сказки по пословицам,
придумывать загадки.

Малые фольклорные
формы.
Составление рассказов
,сказок по пословицам.
Стр.139
1

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
на тему «Четвероногий
друг»
Стр.67

2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить развивать предложенный сюжет. Активизировать в речи
союзы и союзные слова (в сложноподчиненных предложениях
разных типов), учить употреблять слово варежки в разных
падежах. Учить дифференцированию звуков [ш] и [ж];
использованию
вопросительной
и
повествовательной
интонаций.

Учить эмоционально воспринимать содержание басни,
понимать ее нравственный смысл; подводить детей к
осознанию аллегории, содержащейся в басне.

Басня С.Михалкова
«Ошибка»
Стр.139
2

«Занятие по развитию речи
«Сочинение сказки на
предложенный сюжет»

Стр.69

3

Занятия по ознакомлению с
художественной

Учить составлять коллективный описательный рассказ по
предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет.
Учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов,
сравнивать предметы по величине, форме, цвету; уточнить
родовые понятия «мебель», «игрушки»; активизировать
глаголы, выражающие разные состояния; воспитывать умения
понимать и объяснять смысл образных выражений; логично
ставить вопросы, находить предметы по выделенным
признакам.

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки,
мотивированной оценке поступков и характера главной

литературой

героини.

Сказка В.Катаева
«Цветик-семицветик»
Стр.140
3

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
на тему «Как мы играем
зимой на участке»

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и
существенное и находить целесообразную форму передачи
этого содержания; включать в повествование описания
природы, окружающей действительности. Активизировать
употребление однокоренных слов; учить составлять два-три
предложения с заданными словами, правильно сочетая их по
смыслу.

Стр.71
4

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть; соотносить
идею басни со значением пословицы.

Басня Л,Толстого
«Собака и ее тень».
Анализ пословиц
Стр.141
4

«Занятие по развитию речи

Март

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

1

Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин,
определять основную идею сказки. Учить подбирать
«Составление рассказа определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а
«Шишка»
по
серии также
называть
действия
персонажей;
составлять
сюжетных картин»
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с
придаточным причины, цели. Подбирать слова и фразы,
Стр.74
схожие по звучанию.

Поддерживать интерес к образным выражениям;
углублять знания о пословицах и поговорках;
воспитывать любовь к устному народному творчеству.

Малые фольклорные
формы.
Инсценировка песенок
Стр.143
1

«Занятие по развитию речи

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать
умение использовать разные способы связи между частями
«Составление рассказа текста,
соблюдая
логическую
и
временную
«Как Ежок попал в беду» последовательность, включать в повествование элементы
по
серии
сюжетных описания и рассуждения. Подбирать антонимы и синонимы к
картин»
заданным словам.
Стр.77

2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить выразительно читать наизусть стихотворение,
развивать поэтический слух, формировать умение
составлять лирические рассказы и сказки.

Стихотворение
Г.Новицкой
«Вскрываются почки»
Стр.146
2

«Занятие по развитию речи

Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных
картин, связывая его содержание с предыдущими сериями.
«Составление рассказа Подбирать антонимы и синонимы к заданным словам.
«Как
зверята
пошли Выполнять фонетические упражнения на изменение

гулять»
по
серии интонации.
сюжетных картин»
Стр.79
3

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Беседа о русском
народном творчестве.
Сказка С.Аксаковой
«Аленький цветочек»
Стр.146
3

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
«Мишуткин день
рождения» по серии
сюжетных картин»

Систематизировать и углублять знания о, русском устном
народном творчестве: сказках, потешках, пословицах, о
композиционных и национальных языковых особенностях
русской сказки.

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных
деталей; формировать представление о композиции рассказа,
включать
в
связное
высказывание
разнообразные
синтаксические конструкции и способы связи между частями.
Подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к
заданным словам.

Стр.82
4
Апрель
1

Каникулы
Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить осмысливать содержание басни, аллегорию,
образный строй языка; формировать умение точно и
выразительно излагать свои мысли.

Басня И.Крылова
«Лебедь, Щука Рак»
Стр.146
1

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа о
животных по сюжетным
картинам»

Стр.84

2

Занятия по ознакомлению с
художественной
литературой

Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать
способность самостоятельно придумывать события,
предшествовавшие изображенному и последующие; учить
определять начало, основную часть, заключение рассказа,
восстанавливать их последовательность. Учить употреблять
названия детенышей животных в родительном падеже
единственного и множественного числа; давать задания на
подбор сравнений и определений к заданному слову, а также
синонимов и антонимов. Закреплять правильное произношение
звуков [р], и [л] в словах и фразовой речи, учить различать эти
звуки на слух; учить регулировать громкость голоса, темп
речи.
Закрепить, систематизировать знания о литературных
произведениях, прочитанные за год.

Итоговая литературная
викторина
Стр.150
2

«Занятие по развитию речи

Учить
пересказывать
текст
точно,
последовательно,
выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по
«Пересказ
рассказа аналогии с литературными произведениями; пересказывать
М.Пришвина
«Еж». текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в
Составление рассказа на косвенную. Познакомить со значениями слова игла. Учить

тему из личного опыта»

самостоятельно подбирать короткие (односложные) и длинные
(многосложные) слова.

Стр.88
3

«Занятие по развитию речи
«Пересказ
Л.Толстого
волк»

Учить пересказывать литературный текст в ситуации
письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает).
сказки Активизировать в речи сложные предложения; обратить
«Белка и внимание детей на наличие в авторском тексте краткой формы
прилагательных, ввести их в активный словарь; образовывать
однокоренные слова; активизировать в речи антонимы.

Стр.90
3

«Занятие по развитию речи

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему,
передавать специфику сказочного жанра. Давать задания на
«Сочинение сказки на подбор синонимов и антонимов, определений и сравнений;
заданную тему»
работать
над
употреблением
существительных
и
прилагательных женского, мужского и среднего рода; давать
задания на словообразование. Учить передавать с помощью
интонации различные чувства (радость, безразличие,
Стр.92
огорчение).

4

«Занятие по развитию речи

Учить выразительно пересказывать сказку, использую слова и
речевые обороты из текста. Активизировать употребление
«Пересказ сказки «Как глаголов
(из
текста
сказки);
учить
образовывать
аукнется,
так
и сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение
откликнется»
понимать смысл пословиц. Учить правильно произносить
звуки [ш], [ж], [р], изменять силу голоса и темп речи.
Стр.95

4

«Занятие по развитию речи

Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать
настроение, отраженное художником в пейзаже, передавать его
«Описание
пейзажной словом. Тренировать в подборе определений и сравнений,
картины»
синонимов и антонимов. Учить придумывать предложения и
произносить их с различной интонационной окраской,
передавая голосом чувства радости и огорчения.
Стр.97

4

«Занятие по развитию речи

Учить составлять коллективный рассказ-описание. Учить
строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в
«Составление рассказа сослагательном наклонении. Учить дифференцировать на слух
по картине «Если бы мы и в произношении звуки [р] – [р’], четко и ясно произносить
были художниками»
слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с
[р] – [р’]; закреплять представления о «длинном» и «коротком»
слове, делении слов на слоги, ударении.

Стр.99
Май
1

«Занятие по развитию речи
«Пересказ
М.Пришвина
луг»

Донести содержание и художественную форму рассказа в
единстве; закреплять понимание специфики жанра рассказа;
рассказа учить пересказывать от третьего лица. Учить подбирать
«Золотой определения и сравнения; давать задания на согласование
существительных и прилагательных в роде и числе. Давать

задания на регулирование темпа и силы голоса.
Стр.102
1

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
по картинам «Лиса с
лисятами», «Ежи», Белка
с бельчатами»

Учить составлять связный рассказ по картине. Давать задания
на подбор определений, сравнений и названий действий; учить
придумывать загадки о животных на основе выделения
существенных признаков; активизировать в речи форму
повелительного наклонения глаголов.

Стр.104
2

«Занятие по развитию речи

Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему.
Активизировать употребление прилагательных (подбор
«Составление рассказов определений); учить подбирать синонимы и антонимы к
на
тему
«Весеннее заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения
настроение»
многозначных слов; учить определять предмет по его
основным признаком.
Стр.106

2

«Занятие по развитию речи
«Составление рассказа
на самостоятельно
выбранную тему»

Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему
(по аналогии). Учить подбирать синонимы и антонимы,
названия детенышей животных. Воспитывать интонационную
выразительность речи.

Стр.110
3

Выявление уровня знаний детей

Педагогическая
диагностика
Стр.244

3

Выявление уровня знаний детей

Педагогическая
диагностика
Стр.248

4

Выявление уровня знаний детей

Педагогическая
диагностика
Стр.254

4

Выявление уровня знаний детей

Педагогическая
диагностика
Стр.261

Литература: Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет»
Перспективное планирование по познавательному развитию
(математика) в подготовительной группе
Месяц/неделя

Тема

Задачи

1

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

1

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

2

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей
Развивать умение классифицировать фигуры по
разным признакам: величине, цвету, форме.

2

Закрепить названия геометрических фигур «квадрат»,
«треугольник», «прямоугольник», «четырехугольник».
Упражнять в счете в пределах 10.
Геометрические фигуры
Стр.5

Учить называть слово, противоположное
предложенному по смыслу.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку,
осознанно выполнять движения согласно тексту.
Развивать умение соотносить количество предметов с
предложенной цифрой.

3

Упражнять в счете на ощупь.

Величина
Стр.7

Уточнить представления детей о величине
предметов, учить находить сходство предметов по
признаку величины.
Развивать речь, умение аргументировать свои
высказывания.
Воспитывать умение спокойно отстаивать свою
точку зрения, не перебивая товарищей.

3
Сентябрь

Ориентировка в
пространстве
Стр. 10

Развивать умение ориентироваться в пространстве,
формовосприятие, глазомер.
Учить составлять фигуру из восьми треугольников.
Закрепить названия геометрических фигур.
Упражнять детей в правильном обозначении
положения предмета по отношению к себе.
Воспитывать аккуратность.
Развивать умение соотносить цифру с количеством
предметов, память, внимание.

4

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением.
Знакомство с тетрадью

Познакомить со знаками «<», «>» (больше, меньше).

Стр. 12

Учить «записывать» и «читать» записи (3<4, 4>3).
Упражнять в счете в пределах 10.
Воспитывать самостоятельность при выполнении
заданий.
Учить ориентироваться на листе в клетку по
словесной инструкции; закреплять названия дней
недели, знания о том, какой день недели был вчера,
будет завтра; учить называть «соседей» данного числа.

4

Тетрадь в клетку
Стр. 15
1
Многоугольник
Стр. 17

Развивать познавательный интерес, мышление,
память, внимание.
Упражнять в счете в пределах 10.
Познакомить детей с многоугольником, его
признаками: сторонами, углами, вершинами, их
взаимно-однозначным соответствием.

Октябрь

1

Деление на равные части
Стр. 20

Познакомить детей со способами рисования
многоугольника в тетради.
Продолжать учить понимать количественные
отношения между числами в пределах 10.
Упражнять в делении целого на равные части, умение
показывать заданную часть.

2

Количество и счет
Стр. 23

Упражнять в счете; закреплять умение составлять
число из единиц; различать количественный и
порядковый счет.
Закрепить понятия: «быстрее», «медленнее».
Закрепить названия времен года и месяцев.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность.

2
Состав числа три
Стр. 25

Развивать умение считать по осязанию,
формовосприятие, память, внимание.
Познакомить с составом числа три.
Учить составлять число три из двух меньших чисел.
Закрепить временные представления.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку,
осознанно выполнять движения согласно тексту.
Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.

3

Учить измерять с помощью условной меры длину
предмета.
Учить показывать 1/5, 2/5 и т.д.
Продолжать учить понимать количественные
отношения между числами первого десятка и уметь
«записывать» это при помощи цифр и знаков.
Измерение
Стр. 28

Учить классифицировать фигуры по разным
признакам: величине, форме, цвету.
Воспитывать усидчивость, любознательность.

Развивать любознательность, умение
ориентироваться на плоскости, внимание, память.
Познакомить детей с деньгами, их предназначением.
3
Деньги
Стр. 30

Упражнять в ориентировке на листе бумаги: учить
ставить точки на пересечении линий (соединять точки
по прочерченным линиям).
Упражнять в ориентировке в пространстве.
Воспитывать умение высказывать свое мнение.

4

Каникулы

Развивать мышление, внимание, память.

1

Состав числа четыре
Стр. 33

Учить детей составлять число четыре из двух
меньших чисел.
Упражнять в прямом и обратном счете.
Учить составлять фигуры из счетных палочек, а
затем преобразовывать их.
Развивать мышление, внимание.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку,
осознанно выполнять движения согласно тексту.
Развивать внимание, формовосприятие, умение
соотносить количество с цифрой.

Ноябрь

1

Деньги
Стр. 36

Упражнять в счете в пределах 10.
Учить составлять предмет из восьми треугольников.
Познакомить детей с деньгами: вчера, сегодня,
завтра.
Воспитывать любознательность.
Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.

2

Упражнять в измерении с помощью условной меры.
Упражнять в прямом и обратном счете.
Упражнять в счете на слух.
Измерение

Воспитывать самостоятельность, аккуратность.

Стр. 39
Развивать аналитическое мышление.

2
Состав числа пять
Стр. 42

Познакомить с составом числа пять из двух
меньших чисел.
Упражнять в счете в пределах 10.
Учить называть дни недели с любого дня.
Учить считать по заданной мере.
Воспитывать самостоятельность.

3

Развивать слуховое восприятие при счёте на слух.
Учить составлять силуэты различных предметов из
восьми треугольников, прикладывая их друг к другу.

Ноябрь

Упражнять в счете на слух.
Упражнять в ориентировке в пространстве на листе

Далеко, близко
Стр. 45

бумаги.
Учить пользоваться словами: «далеко», «близко» и
т.д.
Закрепить знание детьми своего адреса.
Воспитывать аккуратность при выполнении задания в
тетради.
Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.

3

Учить измерять одно и то же количество крупы
меркой разной величины, понимать значимость
полученного результата от величины мерки.
Упражнять в счете в пределах 10.
Учить называть «соседей» названного числа,
различать и называть цифры по порядку.
Измерение
Стр. 48

Учить отсчитывать количество предметов по
заданной цифре.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку,
осознанно выполнять движения согласно тексту.
Развивать формовосприятие, умение соотносить
количество с цифрой, внимание.

4

Учить составлять число шесть из двух меньших
чисел.
Состав числа шесть.
Стр.51

Учить составлять геометрическую фигуру из счетных
палочек.
Закрепить знания о геометрических фигурах.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку.
Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку.

4

Закреплять умение увеличивать числа в пределах 10 на
один, называть соседей данного числа.
Ориентировка на
плоскости

Воспитывать аккуратность при работе в тетради.

Стр. 54

1

Развивать память, внимание.
Учить составлять число семь из двух меньших чисел.

Декабрь

Закрепить название дней недели.
Упражнять в составлении числа семь из единиц.
Продолжать учить увеличивать числа в пределах 10

Состав числа семь
Стр.56

на единицу.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку.

Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.

1

Продолжать учить детей измерять сыпучие вещества,
следить за полнотой меры.
Измерение
Стр. 58

Продолжать учить уменьшать числа на единицу в
пределах 10.
Познакомить со знаком «минус» («-«).
Воспитывать аккуратность при действиях с крупой.
Развивать пространственные представления.

2

Учить составлять число восемь из двух меньших
чисел.
Состав числа восемь
Стр. 60

Упражнять в ориентировке в пространстве, при
определении положения предмета пользоваться
словами: «слева», «справа», «впереди», «сзади».
Учить называть «соседей» данного числа.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
течение всей нод.
Упражнять в счете в пределах 10, учить
пользоваться цифрами и знаками.

2

Учить составлять геометрическую фигуру из счетных
палочек.
Геометрические фигуры

Декабрь

Стр. 63

Закрепить названия геометрических фигур.
Воспитывать самостоятельность.

Развивать мыслительные операции.

3

Учить составлять число девять из двух меньших
чисел.
Состав числа девять
Стр. 65

Закрепить названия дней недели.
Закрепить названия месяцев.
Упражнять в счете по составленной мерке.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку,
осознанно выполнять движения согласно тексту.

3

Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.
Учить детей с помощью условной мерки определять

Измерение
Стр. 68

объем жидкости.
Закрепить временные представления.
Воспитывать аккуратность при измерении.

Развивать пространственные представления.

4

Учить составлять число десять из двух меньших
чисел.
Состав числа десять
Стр. 71

Учить считать в пределах 10, различать и называть
цифры по порядку.
Упражнять в ориентировке в пространстве, на листе
бумаги.
Воспитывать дисциплинированность.

4

Интегрированное
Занятия с использованием
«Лего-мозаики»

Закрепить названия геометрических фигур, временных
отрезков, месяцев года.

«Овощная ярмарка»
Стр.170
Каникулы
Развивать память, внимание, мышление.

2

Учить детей считать в пределах 20.
Второй десяток
Стр. 73

Познакомить детей с составом и образованием
каждого из чисел второго десятка.
Закрепить названия геометрических фигур:
треугольник, квадрат, ромб, трапеция.
Воспитывать умение высказываться не перебивая
друг друга.

Развивать познавательный интерес, мышление.

3
Счет до 20.

Январь

Стр. 75

Продолжать учить детей считать до 20.
Продолжать знакомить детей с образованием и
«записью» каждого из чисел второго десятка.
Учить называть слова, противоположные по смыслу.
Воспитывать умение высказываться не перебивая друг
друга..

3

Время

Развивать временные представления, речь.

Стр. 81

Упражнять в счете в пределах 20.
Упражнять в составлении числа из двух меньших
чисел.
Упражнять в определении времени по часам с
точностью до часа.
Воспитывать самостоятельность.

4
Ориентировка в
пространстве
Стр.83

Развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить
задавать вопросы, используя слова: «сколько»,
«слева», «справа», «вверху», «внизу».
Упражнять в счете в пределах 20.
Закрепить названия месяцев.
Воспитывать самостоятельность.

4
Ориентировка во времени
(интегрированное занятие)

Развивать воображение, координацию движений и
умение ориентироваться в пространстве.
Упражнять в ориентировке в пространстве на
ограниченной плоскости, используя слова: «слева»,
«справа», «между», «вверху», «внизу».

Январь

Учить составлять силуэт из восьми равнобедренных
треугольников.
Стр. 85

Закрепит названия месяцев, знать, что 12 месяцев
составляют год.

Развивать временные представления.

1
Календарь
Стр. 89

Уточнить знания детей о годе, как о временном
отрезке.
Сформировать представления о необратимости
времени.
Уточнить знания детей о календаре.
Продолжать учить считать до 20 и составлять число
по заданному количеству десятков и единиц.

Воспитывать бережное отношение к пособиям.

Развивать временные представления.
1

Получас
Стр. 93

Учить определять время по часам с точностью до
получаса.
Упражнять в ориентировке на листе бумаги.
Учить словесно обозначать месторасположение
предмета: «слева», «справа», «сбоку», «между».

Февраль

Закрепить названия геометрических фигур:
«трапеция», «ромб», «квадрат», «прямоугольник»,
«треугольник» и т.д.

Развивать временные представления, внимание.

2
История часов
Стр. 96

Познакомить детей с историей изобретения часов.
Учить узнавать время по часам.
Упражнять в счете в пределах 20.
Упражнять в увеличении и уменьшении числа на
единицу.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку

Развивать аналитическое мышление.

2

Задачи
Стр. 98

Учить составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание в пределах 10 на
наглядной основе.
Учить «записывать» задачи, используя знаки «+», «», «=».
Закрепить знание названий месяцев.

3

Развивать аналитическое мышление; умение считать

Решение задач
Стр. 102

по осязанию.
Продолжать учить детей составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение и
вычитание на наглядном материале, «записывать»
задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=».
Упражнять в увеличении и уменьшении числа на
единицу.
Закрепить названия геометрических фигур.
Воспитывать усидчивость.

3
Счет двойками
Стр. 106

Учить считать двойками.
Учить называть общее количество предметов в
группах.
Закрепить знание названий геометрических фигур;
названий месяцев.

4

Часы в быту
Стр. 108

Развивать временные представления.
Упражнять в счете двойками.
Продолжать учить соотносить число с цифрой.
Учить находить сходство и различие между
предметами.
Формировать умение определять время по часам.

4

Решение задач
Стр. 110

Продолжать учить составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание
чисел в пределах 10.
Познакомить детей со структурой задачи.

Март

Упражнять в счете в пределах 20.
Формировать умение называть «соседей» числа.
Развивать мышление.
1

Деление на части
Стр. 113

Развивать аналитическое мышление,
формовосприятие, моторику рук, глазомер.
Упражнять в делении предмета на восемь равных
частей путем складывания по диагонали.

Учить показывать одну часть из восьми, а также 2/8,
5/8, 8/8.
Учить составлять силуэт предмета из восьми
равнобедренных треугольников.
Упражнять в ориентировке на плоскости, используя
слова «между», «сбоку», «рядом».
Упражнять в счете в пределах 20.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность,
осторожность при действиях с ножницами.
1

Измерение
Стр. 116

Развивать представления о том, что результат
измерения зависит от величины условной меры.
Упражнять детей в счете двойками.
Упражнять в счете в пределах 20.
Упражнять в измерении длины разными мерками.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность

Развивать аналитическое мышление
2

Решение задач
Стр. 118

Продолжать учить детей составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение и
вычитание, «записывать» задачи, используя знаки.
Учить увеличивать и уменьшать число на единицу.
Упражнять в счете в пределах 20.
Закрепить знание названий дней недели.
Воспитывать активность, самостоятельность.

2

Ориентировка в
пространстве
Стр. 123

3

Геометрические фигуры

Апрель

Стр. 125

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить
классифицировать геометрические фигуры по разным
признакам.
Закрепить названия геометрических фигур.
Упражнять в ориентировке в пространстве, используя
слова: «слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом»,
«около».

Развивать внимание, наблюдательность.

3

Упражнять детей в счете.
Измерение

Учить различать четные и нечетные числа.

Стр. 127

Упражнять в измерении длины с помощью линейки.
Воспитывать аккуратность.

4

Каникулы
Развивать аналитическое мышление.

1

Учить детей чертить отрезки и измерять их.

Отрезок
Стр. 130

1

Счет по заданной
мере
Стр. 132

Упражнять в счете до 20.

Упражнять детей в счете в пределах 20, в счете по
заданной мере.
Учить чертить отрезок определенной длины.

Учить составлять и решать простые задачи по
числовому примеру.

2

Решение задач
Стр. 134

2

Продолжать учить составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание по
числовому примеру.

Ориентировка в
пространстве

Упражнять в измерении жидкости с помощью
составной меры.
Упражнять в счете.

Закреплять умение ориентироваться на плоскости (на
листе бумаги);закреплять состав числа 10 из двух
меньших чисел.

Стр.137.
3

Ориентировка во времени
Стр.139

Продолжать развивать умение ориентироваться на
странице тетради, учить перерисовывать рисунок,
рассказывать при этом, в каком направлении
необходимо двигаться при рисовании.
Упражнять в счете в пределах 20.
Учить называть последующие и предыдущие числа

3
Упражнять детей в измерении жидкости.
Познакомить детей с понятиями «метр», «полметра».

Измерение
Стр.141

Продолжать учить составлять и решать простые
задачи на сложение и вычитание в пределах 20.
Упражнять в составлении числа из двух меньших.

4
Продолжать упражнять детей в ориентировке на
листе бумаги.
Учить выполнять задания под диктовку.
Ориентировка в
пространстве
Стр.143

Учить двигаться во время перерисовывания от
указанной точки в том направлении, которое называет
педагог.
Закрепить знание названий месяцев.

Апрель

Продолжать учить составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание на
числах в пределах 20.

Упражнять детей в составлении фигуры из восьми
треугольников.

4

Повторение
Стр.146

Упражнять в счете в пределах 20.
Закрепить знания о четных и нечетных числах.
Закрепить названия месяцев.

Упражнять детей в увеличении числа на единицу в
пределах 20.

1

Упражнять детей в счете по заданной мере.
Измерение

Воспитывать умение устанавливать правильные
отношения со сверстниками.

Стр.148
Продолжать учить составлять и решать задачи на
сложение и вычитание на числах в пределах 20.

1

Учить задавать вопросы используя слова: «слева»,
«справа», «между», «под», «за».

Решение задач
Стр.148
2

Упражнять в счете в пределах 20.
Учить увеличивать и уменьшать число на единицу.

Учить составлять фигуру из счетных палочек.
Счет в пределах 20
Стр.153

Закрепить названия геометрических фигур.
Воспитывать активность, самостоятельность.
Развивать осязание; представления о количественных
отношениях между числами в пределах 20 делать
соответствующую запись

2

при помощи цифр и знаков.
Закрепить знание названий дней недели;
Измерение

Май

Стр.155

названий геометрических фигур.
Воспитывать умение внимательно слушать,
самостоятельность, стремление доводить начатое до
конца.
Учить чертить отрезки заданной длины.

3

Закрепить знание названий геометрических фигур.
Воспитывать самостоятельность, усидчивость,
умение внимательно слушать.
Повторение
Стр.157

3

Интегрированное
Занятия с использованием
«Лего-мозаики»

Расширять знания о работе светофора; закреплять
умение составлять целый предмет из геометрических
фигур

«Светофор»
Стр.169

4

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей

Литература: В.П. Новикова «Математика в Детском саду». Сценарии занятий с детьми 6-7лет.
– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 стр.

Перспективное планирование по познавательному развитию
« Добро пожаловать в экологию!» в подготовительной группе

Литература: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»
№

Тема занятия

Содержание

Источник

Дата

неделя
1

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

Сентябрь

2

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

Сентябрь

3

«Путешествие
колоска»

С.323

4

«Посещение кафе
«Дары осени»

1

«Экскурсия в парк
«Как растения
готовятся к зиме»

2

Беседа «Унылая
пора! Очей
очарованье!..»

3

«Как и для чего
человек дышит»

Закрепить знания детей о злаковых культурах,
из которых выпекают белый и черный хлеб.
Развивать умение различать растение по
характерным признакам (строение колоска,
цвет, количество зерен). Познакомить с
современной технологией изготовления хлеба и
сравнить с тем, как его изготавливали раньше.
Систематизировать представления детей о
фруктах и овощах. Упражнять в составлении
рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с
технологией приготовления блюд из овощей и
фруктов.
Формировать у детей представления о
состоянии растений осенью. Дать знания о
плодах и семенах деревьев, кустарников,
травянистых растений. Дать знания о способах
распространения семян. Учить устанавливать
связи между состоянием растений и условиями
среды, выявлять причины происходящих
изменений в природе. Познакомить детей с
трудом взрослых в парке по уходу за
растениями осенью.
Закрепить представления детей о золотом
периоде осени. Учить устанавливать связи
между изменениями в неживой природе и
изменениями в жизни растений и животных.
Развивать
память
детей,
воображение,
мышление. Активизировать словарный запас
(заморозок, ледостав). Развивать умение видеть
поэтическую красоту золотой осени.
Познакомить детей с дыхательной системой
человека. Продолжать воспитывать
познавательный интерес к человеку.

4

каникулы

1

«Путешествие в
осенний лес»

Обобщать и систематизировать знания детей об
осени. Учить устанавливать связи между
продолжительностью дня, температурой
воздуха и состоянием растений, наличием пищи
для животных и приспособлением их к зиме.
Учить детей выделять характерные признаки
основных периодов сезона и рассказать об этом.
Развивать логическое мышление. Развитие
творческого воображения. Воспитывать
бережное отношение к растениям и животным.

Сентябрь

С.327

Сентябрь

С.329

Октябрь

С.335

Октябрь

С.338

Октябрь

С.340

Ноябрь

2

«Для чего
растению нужны
семена»

3

«Путешествие
капельки»

4

«Зачем человеку
желудок»

1

«Клуб знатоков
леса»

2

«Приключение
Мамонтенка»

3

«Для чего человек
ест»

4

«Экскурсия в
зимний сад»

1

«Как живут наши
пернатые друзья
зимой»

2

«Север – царство
льда и снега»

3

«Что такое огонь?»

Закрепить представление, что семя – конечное
стадия роста однолетнего растения, оно
необходимо для продолжения жизни. Дать
знания о строении семени: семенная кожура
семядоли,
зародыш.
Формировать
представления о распространении семян
растений.
Развивать
память,
внимание,
наблюдательность.
Формировать представления о круговороте
воды в природе. Развивать умение
самостоятельно устанавливать причинноследственные связи. Воспитывать бережное
отношение к воде.
Сформировать представление об органах
пищеварения. Раскрыть функции и значение
желудка для организма. Воспитывать бережное
отношение к своему здоровью.
Формировать у детей умение применять на
практике знания о приспособлениях животных и
растений к условиям жизни. Формировать
умение сравнивать, выделять существенные
признаки, понимать простейшие причинноследственные связи. Развивать доказательную,
связную речь у детей.
Закрепить знания о четырех классах животных:
насекомых, птицах, зверях, рыбах. Учить детей
выделять характерные признаки с помощью
моделей каждого класса животных. Тренировать
детей в систематизации понятий по заданному
признаку. Обогащать словарный запас.

С.343

Ноябрь

С.347

Ноябрь

С.351

Ноябрь

С.353

Декабрь

С.356

Декабрь

Дать детям представление о том, что пища
необходима для жизни человека, закрепить
знания об основных процессах пищеварения.
Развивать интерес к строению человека.
Формировать представление детей о парке как
сообществе растений и животных, обитающих
на одной территории. Показать многоярусность
парка (деревья, кусты, травы).
Обобщить знания детей, полученные при
наблюдениях за птицами; установить связь
между формой клюва и питанием птиц;
отметить взаимоотношения птиц во время
зимовки. Вызвать желание помочь нашим
крылатым друзьям в зимнюю бескормицу.
Формировать
представление
детей
о
климатических условиях Крайнего севера и
тундры. Учить устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой природе.
Развивать умение устанавливать зависимость
между температурой воздуха и состоянием воды
и
почвы.
Закрепить
представление
о
приспособлении растений и животных к
условиям
северного
климата.
Развивать
умственную
операцию
сравнения
и
доказательную речь.
Познакомить с огнем как явлениям неживой
природы. Показать необходимость огня как
условия
жизни
на
Земле.
Показать
противоречивость этого явления (несет жизнь и
смерть). Познакомить с историей использования
огня человеком.

С.359

Декабрь

С.302

Декабрь

С.360

Январь

С.365

Январь

С.368

Январь

4

«Колыбельная из
двух слов»

Январь

1

«Лес- это
организм.
леса»

Февраль

2

«Пищевые цепочки Закрепить знания детей о взаимосвязи в
экосистеме «Лес» растений, животных и
в лесу»
факторов неживой природы на уровне частных
и
обобщенных
понятий.
Сформировать
представления
о
пищевой
зависимости
обитателей леса; учить выстраивать «пищевые
цепочки» в лесу. Воспитывать гуманное,
экологически целесообразное отношение детей
к природе.
Уточнить и расширить представления детей о
«Беседа «Как
приспособлении животных разных классов к
животные
зимним условиям существования. Дать знания о
приспособились к
том, что животные могут выжить только в том
зиме»
случае, если приспособятся к тяжелым зимним
условиям. Учить устанавливать связи между
особенностями поведения и условиями среды
обитания. Воспитывать стремление помогать
птицам; зверям зимой.
представления
детей
о
«Если хочешь быть Закрепить
приспособляемости
человека
к
зимним
здоров»
условиям жизни. Познакомить детей с
использованием факторов природной среды для
укрепления здоровья человека. Дать детям
знания об использовании средств народной
медицины при простудных заболеваниях.
Познакомить детей с правилами поведения при
простудном заболевании.
формировать
у
детей
«Как поссорились Продолжать
представления о марте как месяце пробуждения
март и февраль»
природы.
Развивать
умение
замечать
нарастающие изменения в неживой природе:
увеличение светового дня, появление проталин,
капели, кучевых облаков. Закрепить знания о
том, что в марте есть день весеннего
равноденствия. Дать знания об изменениях в
жизни животных и птиц: воробьи устраивают
дуэли; синички поют; в середине марта
прилетают грачи; в конце марта прилетают
скворцы; у зайчихи родились зайчата, у
медведицы – медвежата, у белки – бельчата.
Воспитывать интерес к народному календарю.
Учить детей объяснять смысл примет и
пословиц о марте по моделям.
Расширить и систематизировать знания детей о
«Беседа
комнатных растениях. Закреплять знания о
«Комнатные
растения
– строении растений, об уходе за ними, о
комнатных
растений,
о
спутники
нашей вредителях
вегетативном
размножении
комнатных
жизни»
растений. Воспитывать интерес к уходу за
комнатными растениями, любовь к ним.
Развивать логическое мышление, умение
анализировать, обобщать с помощью наглядно-

3

4

1

2

Дать простейшие знания о самом важном органе С.374
человека
–
сердце.
Воспитывать
любознательность, бережное отношение к
своему организму.
живой Сформировать понятие «Этажи леса». Выявить С.376
Этажи взаимосвязи между растениями и местом
обитания, питания животных. Развивать у детей
элементы экологического сознания: «Мы нужны
друг другу на земле».
С.381

Февраль

С.385

Февраль

С.389

Февраль

С.393

Март

С.401

Март

практического метода – моделирования. Учить
доказательности суждений и речи.
3

4

1

Обобщить представления детей о типичных С.406
экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня).
Развивать умение самостоятельно устанавливать
взаимосвязи в экосистемах: при исчезновении
каких-либо живых организмов в составе
сообщества изменяются условия среды, что
может привести к гибели других организмов.
Закрепить знания детей о правилах поведения в
экосистемах.
«Беседа «Как растет Учить различать проявления возрастных и С.412
половых особенностей во внешнем облике
человек»
людей. Закрепить представления детей о
семейных отношениях и о семье. Показать
значение семьи в жизни человека.
Сформировать;
представления
детей
о С.417
«Весенняя
лесопарке как сообществе, в котором живут
экскурсия в
вместе
растения
и
животные.
Учить
лесопарк»
устанавливать
простейшие
причинноследственные
связи,
раскрывающие
необходимость совместного произрастания
растений
и
проживания
животных.
Понаблюдать за изменениями в природе в
середине
весны,
посмотреть
цветение
раннецветущих растений, набухание почек на
деревьях и появляющиеся на них листья.
Обеспечить высокую умственную и речевую
активность детей, используя разнообразные
приемы. Формировать навыки правильного
поведения в природе.
«Загадки природы»

2

«Почему земля
кормит»

3

«Кто такой
человек»

4

1

2

Познакомить детей с компонентами, которые С.420
входят в состав почвы, при помощи опытов.
Воспитывать
познавательный
интерес
и
развивать
навыки
исследовательской
деятельности.

Уточнить знания детей о человеке в сравнении с
животным и растительным миром, выделяя их
существенные признаки. Показать, что человек
ближе всего относится к группе зверей.
Рассказать о том, как человек использует
богатства природы и как он их охраняет.
Воспитывать отношение к человеку как к
естественному объекту природы. Воспитывать
любовь, бережное отношение к природе.
Познакомить детей с основными
«Зеленая аптека»
лекарственными растениями. Формировать
познавательный интерес к лекарственным
растениям и их роли в жизни человека.
«Весенние заботы Обобщить, систематизировать знания детей об
изменениях в жизни птиц весной. Учить
птиц»
устанавливать связи между прилетом птиц и
наличием корма. Познакомить детей с тем, как
птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о
птенцах. Формировать гуманное отношение к
птицам
Уточнить природоведческие знания детей о
«Строим
факторах окружающей среды, необходимых для
экологический

Март

Март

Апрель

Апрель

С.422

Апрель

С.316

Апрель

С.425

Май

С.430

Май

3

Педагогическая
диагностика

жизни на Земле. Формировать умение
прогнозировать последствия своих действий.
Воспитывать гуманное отношение к природе,
желание сберечь и сохранить красоту природы.
Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

4

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на начало
учебного года

город»

Май

Май

Литература: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»
Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с познанием предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения в подготовительной группе

Дата

Тема
1

Предметы
помощники.

Задачи
Формировать представление детей о предметах,
облегчающих труд человека на производстве.

Стр.28-1
2

Ребенок и старшие
его приятели.

Сентябрь

Стр.52-2
3

Опасные ситуации: с
незнакомыми людьми
на улице.
стр.42-2

4

Октябрь

1

Дружная семья.

Научит детей говорить «НЕТ», если старший
приятель попытается вовлечь его в опасную
ситуацию.
Рассмотреть и обсудить с детьми типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить ребенка
правильно себя вести в таких ситуациях.

стр. 29-1

Продолжать формировать у детей интерес к
семье. Явления общественной жизни: семья,
братишки и сестренки .

Опасные ситуации:
контакты с
незнакомыми людьми
дома.

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные
опасные ситуации, как контакты с чужими
людьми научить ребенка правильно себя вести в
таких ситуациях.

Стр.46-2
2

Удивительные
предметы.
Стр.31-1

Учить детей сравнивать предметы ,придуманные
людьми, с объектами природы и находить между
ними общее.

3

Внешность человека
может быть
обманчива.

Объяснить ребенку, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда означает его
добрые намерения.

стр.40-2
4

Как хорошо у нас в
саду.

Расширять и обогащать представления детей об
общественной значимости детского сада.

Стр.33-1
1

Школа. Учитель.
Стр.36-1

2

Пожароопасные
предметы.

Ноябрь

Стр.54-2
3

4

Познакомить детей с профессией учителя, со
школой

Помочь детям хорошо запомнить основную
группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться.

Путешествие в
прошлое книги.

Познакомить детей с историей создания и
изготовления книги.

Стр.35-1

Расширять представления детей о разных видах
бумаги

Как устроено тело
человека.

Ознакомить детей с тем, как устроено тело
человека.

Стр.84-2
1

На выставке кожаных
изделий.

Дать детям понятие о коже как о материале, из
которого человек делает разнообразные вещи.

Стр.39-1

Декабрь

2

Как работает сердце
человека.
Стр.86-2

3

Что мы делаем, когда
едим.

Помочь детям установить зависимость состояния
снега от температуры воздуха. Развивать
творческое воображение.

Ознакомить детей с назначением и работой
системы пищеварения.

Стр.89-2
4

Путешествие в
типографию.

Знакомить детей с элементарными основами
безопасности жизнедеятельности.

Январь

Стр.40-1
1

каникулы

2

Две вазы.
Стр.42-1

Закрепить умение детей узнавать предметы из
стекла и керамики.

3

4

Библиотека.
Стр.43-1

Дать детям представление о библиотеке, о
правилах, которые приняты для учителей
посещающих библиотеку

Как мы дышим.

Познакомить детей с органами дыхания.

Стр.90-2

1

В мире материалов
(Викторина)

Закреплять
материалах.

знания

детей

о

различных

Стр.45-1

февраль

2

Как движутся части
тела.
Стр.93-2

3

Защитники Родины.
Стр46-1

4

Микробы и вирусы.
Стр.96-2

1

Знатоки.
Стр.47-1

2

Здоровье и болезнь.
Стр.97-2

Март

Ознакомить детей с назначением мышц, костей,
суставов, их роль в строении тела человека..

3

Мое Отечество –
Россия.

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии
Дать детям элементарные представления об
инфекционных болезнях и их возбудителях.

Закрепить представление детей о богатстве
рукотворного мира.
Научить детей заботиться о своем здоровье,
избегать ситуации, приносящих вред здоровью.

Формировать у детей интерес к получению
знаний о России;

Стр.49-1
4

Личная гигиена.
Стр.98-2

Апрель

1

Путешествие в
прошлое счетных
устройств.

Развивать у детей понимание значения
необходимости гигиенических процедур.

Познакомить
устройств.

детей

с

историей

и

счетных

стр. 51-1
2

Космос.
Стр.53-1

Расширить представления детей о космосе;
подводить к пониманию того, что освоение
космоса- ключ к решению многих проблем на
Земле.

3

Витамины и здоровый
организм.

Объяснить детям, как витамины влияют на
организм человека.

Стр.102-2
4

Детские страхи.

Научить детей справляться со своими страхами.

Стр.110-2
1

Путешествие в
прошлое светофора.

Познакомить детей с историей изобретения и
совершенствования светофора.

стр.54-1

2

Конфликты между
детьми.

Научить детей самостоятельно разрешать
межличностные конфликты, учитывая при этом
состояние и настроение другого человека.

Май

Стр.111-2

3

К дедушке на ферму.
Стр.56-1

4

Знаешь ли ты свой
адрес, телефон и
можешь ли
объяснить, где ты
живешь?

Познакомить детей с новой профессией фермер. Воспитывать чувство признательности
и уважения к работникам сельского хозяйства.
Учить детей запомнить и твердо знать свой
адрес или хотя бы уметь обозначать ориентиры,
которые помогут найти их место жительства.

Стр130-2

Источник:
1.О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением» конспекты занятий
для подготовительной группы.
2.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность

Перспективное планирование по обучению дошкольников грамоте в подготовительной группе
Литература: Обучение дошкольников грамоте по методике Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой,
Н.В. Дуровой.

Сентябрь

Месяц/нед
еля
1

Тема

Программное содержание

Педагогическая
диагностика

Выявление уровня знаний детей на начало учебного года.

2

Занятие 1
Стр.109

3

Занятие 2
Стр.111

4
Занятие 3
Стр113

1

Занятие 4
Стр. 114

Октябрь

2
Занятие 5
Стр.116

3

Учить детей проводить звуковой анализ слов;
дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные
звуки; применять правила написания букв;
закреплять умение определять место ударения в словах;
учить составлять предложение из двух слов, называть 1-е и 2е слово.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов;
дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные
звуки;
закреплять умение определять место ударного гласного звука
в слове;
учить составлять предложение из двух слов, называть слова
по порядку;
продолжать учить называть слова с заданными звуками.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов;
Познакомить с гласными буквами а. А;
Учить составлять предложения о действиях игрушки из двух
слов;
продолжать учить детей называть слова определенной
звуковой структуры.

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов,
определять ударный гласный звук;
познакомить с гласными буквами я, Ян правилами
написания я после мягких согласных звуков;
учить составлять предложения о действиях игрушки (из
двух слов);
продолжать учить детей называть слова с заданными
звуками.

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква я может обозначать два
звука — «йа»;
учить составлять предложения из двух слов о действиях
детей, называть I -е, 2-е слово.
продолжать учить детей называть слова по определенной
модели.

Занятие 6
Стр.118

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука
познакомить с буквами о, О;
учить составлять предложения о действиях, называть 1 -е,
2-е слово;
продолжать учить детей называть слова по определенной
модели.

4
Занятие 7
Стр.119

1

Занятие 8
Стр.121

2
Занятие 9
Стр.122

3
Занятие 10
Стр.124

Ноябрь

4

Занятие 11
Стр.125

1

Занятие 12
Стр. 127

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква «может обозначать звук «о»
и пишется после мягких согласных звуков;
учить составлять предложения из двух слов с заданным
словом;
продолжать учить детей называть слова с заданными
звуками.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква ё может обозначать два
звука — «йо»;
учить составлять предложения из двух слов с заданным
словом;
продолжать учить детей называть слова с заданными
звуками
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквами у, У;
учить составлять предложения из трех слов с
соединительным союзом И;
продолжать учить детей называть слова с заданным
ударным гласным звуком.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквой ю и правилами ее написания после
мягких согласных звуков;
учить составлять предложения из трех слов с
соединительным союзом И
продолжать учить детей называть слова с заданным
ударным гласным звуком.
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с тем, что буква ю может обозначать два
звука — «йу»;
учить составлять предложения из трех слов с союзом и;
продолжать учить детей называть слова по заданной
модели.
продолжать учить детей производить звуковой анализ
слов с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквой ы;
учить составлять предложения из трех слов с союзом м;
продолжать учить детей называть слова с заданными
звуками.

2

Занятие 13
Стр.128

3

Занятие 14
Стр.130

4

Занятие 15

Декабрь

Стр.131

1

Занятие 16
Стр.133

2

Занятие 17

Январь

Стр.134

3

Занятие 18
Стр.137

4

Занятие 19
Стр.139

продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука
познакомить с буквами и, И и правилом написания после
мягких согласных звуков;
учить детей словоизменению;
продолжать учить детей называть слова по заданной
модели.
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквами э, Э;
учить детей словоизменению
продолжать учить детей называть слова по заданной
модели.

продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить с буквами е, Ей правилами написания е
после мягких согласных звуков;
учить составлять предложения из трех слов с союзом и;
продолжать учить детей словоизменению;
учить называть слова с заданным ударным гласным
звуком.
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
объяснить детям, что буква е может обозначать два звука
— «йэ»;
продолжать учить детей называть слова с заданными
звуками.

продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
познакомить детей со словоизменением;
учить составлять предложение из трех слов;
учить называть слова определенной звуковой структуры.
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
продолжать закреплять умение составлять предложения
из трех слов;
учить называть слова определенной звуковой структуры.
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на слова, называть их
по порядку;

1

Занятие 20
Стр.140

2

Занятие 21
Стр.142

3

Занятие 22
Стр.143

Февраль

4

Занятие 23
Стр.145

1

Занятие 24

Март

Стр.146

2

Занятие 25
Стр.148

3

Занятие 26
Стр.149

продолжать учить называть слова определенной звуковой
структуры.
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на слова, называть их
по порядку;
закреплять умение называть слова с заданными звуками
продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов
с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей проводить словоизменение;
учить на слух делить предложения на слова, называть
слова по порядку.
познакомить детей с буквой м и тем, что она обозначает
звуки «м» и «мь»
закреплять умение проводить звуковой анализ слов с
применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука
учить читать слоги и слова с буквой м.
учить составлять предложение с заданным словом,
определять количество слов в предложении и называть их
по порядку;
познакомить детей с буквой и и тем, что она может
обозначать звуки «н» и «нь»;
закреплять умение проводить звуковой анализ слов с
применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить читать слоги и слова с буквами -мин;
учить называть слова определенной звуковой структуры.
познакомить детей с буквой р и тем, что она обозначает
звуки «р» и «рь»;
учить читать слоги и слова с пройденными буквами и
буквой Р;
закреплять умение детей производить звуковой анализ
слов с применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
учить детей называть слова определенной звуковой
структуры.
познакомить с буквой л и тем, что она обозначает звуки
«л» и «ль»;
учить детей читать слоги с пройденными буквами; с
буквой л;
закреплять умение проводить звуковой анализ слов с
применением правил написания гласных букв и
определением ударного гласного звука;
закреплять умение делить предложения на слова,
называть их по порядку;
учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
учить детей называть слова определенной звуковой
структуры.
познакомить с буквами Г и г и тем, что они обозначают
звуки «г« и «гь»;
учить читать слоги и слова с пройденными буквами;
учить выкладывать предложения из букв разрезной
азбуки, познакомить с правилами выкладывания;
учить детей называть слова определенной звуковой
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Занятие 27
Стр.151

1

Занятие 28
Стр.152

2

Занятие 29
Стр.154

3

Занятие 30
Стр.155

4

Занятие 31

Апрель

Стр.157

1

Занятие 32
Стр.158

2

Занятие 33
Стр.160

структуры.
познакомить с буквами к и К. Рассказать, что буква к
обозначает звуки «к» и «кь»;
учить детей выкладывать предложения в соответствии с
правилами;
закреплять знания, что буква я может обозначать два
звука («й», «а» в начале слова и после гласной);
закреплять умение детей называть слова определенной
звуковой структуры.
закреплять чтение слогов, слов и предложений с
пройденными буквами;
учить отвечать на вопросы по тексту;
продолжать учить детей выкладывать предложение с
применением известных грамматических и
синтаксических правил;
закреплять знания, что буква ю может обозначать два
звука («й», «у» в начале слова или после гласного звука);
закреплять умение детей называть слова определенной
звуковой структуры и с заданным ударением.
познакомить детей с буквами С, си тем,что они
обозначают звуки «с», «сь»;
закреплять умение выкладывать предложение с
применением пройденным грамматических правил;
закреплять знания, что буква е может обозначать два
звука («й», «о» в начале слова и после гласного
звука);продолжать совершенствовать чтение детей; учить
отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
закреплять умение называть слова с определенным
ударным гласным звуком.
познакомить детей с буквами 3 и з и с тем,что они
обозначают звуки з- зь
закреплять умение выкладывать предложение с
применением пройденных грамматических и
синтаксических правил;
закреплять, что буква е может обозначать два звука («й»,
«э» в начале слова и после гласного звука);
продолжать совершенствовать чтение детей;
учить отвечать на вопросы по тексту;
продолжать учить детей выкладывать предложения с
применением всех пройденных грамматических и
синтаксических правил;
познакомить с буквой да, с правилом написания
сочетания ши;
совершенствовать навык чтения детей;
учить детей пересказывать прочитанный рассказ;
учить называть слова определенной звуковой структуры.
продолжать учить детей выкладывать предложения с
применением всех пройденных грамматических и
синтаксических правил, определять словесное ударение;
познакомить с буквой Ж, ж и правилами написания
сочетания жи;
совершенствовать навык чтения;
учить детей отвечать на вопросы по тексту; учить
познакомить с буквами д и Д и тем, что они обозначают
звуки «д» и «дь»;
продолжать учить детей выкладывать предложения с
применением всех пройденных грамматических и

Занятие 34

3

Май

Стр.161

4

Педагогическая
диагностика

синтаксических правил;
совершенствовать навык чтения детей;
учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ;
учить называть слова определенной звуковой структуры.
познакомить с буквами Т, т и тем, что они обозначают
звуки «т» и «ть»;
учить проставлять ударение в напечатанных словах и
читать слова с ударением;
совершенствовать навык чтения детей;
учить называть слова с заданными звуками.
Выявление уровня знаний детей

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию в подготовительной
группе
Месяц/неде
ля
1

Тема
Рис «Как учились люди
раньше» (рисование по
замыслу)

Задачи
Расширять и обогащать представление детей о школе.
Создавать условия для отражения в рисунке впечатлений.

Стр.65
Леп. «Школьные
принадлежности»

Учить лепить школьные принадлежности, пользоваться
лепным материалом.

Стр.165
2

Рис. «Улетает наше лето»
Стр.68

Сентябрь

Апп. «Подсолнухи в поле»

3

Учить отражать в рисунке летние впечатление, рисовать
простые сюжеты.

Стр.200

Учить вырезать различные формы из листа бумаги,
сложенного вдвое или в несколько раз, работать
согласованно. Учить создавать аппликативный образ
подсолнуха.

Рис. «Путешествие в мир
искусства»

Уточнять и закреплять знания детей об изобразительном
искусстве, закреплять приёмы рисования.

Стр.70
Леп. «Мир скульптуры»
Стр.167
4

Рис . «У него четыре лапы,
черный нос и хвост
лохматый… "
Стр.73

Продолжать знакомить детей со скульптурой как с видом
изобразительного искусства.
Дать представление о предметах, которые использует
художник при рисовании собаки. Вызывать эмоциональный
отклик на художественные произведения.

Апп. «Кошка и собаки»
Стр.202
1

Рис. «Осенний
натюрморт»
Стр.76
Леп. «Дары осени»
Стр.169

Учить создавать образы домашних животных. Продолжать
работать ножницами, формировать навык аккуратного
приклеивания.
Учить использовать графические средства в рисовании.
Учить рисовать с натуры, добиваться более точной передачи
строения, формы, пропорции.
Развивать мелкую моторику рук, учить передавать в лепке
форму и размеры в

соотношении друг с другом. Развивать фантазию в создании
различных овощей
2

Рис. "Наши руки- не для
скуки "

Знакомить детей с возможностью создания образов, символов
и эмблем на основе одинаковых элементов

Стр.81

Октябрь

Апп. «Декоративноприкладное искусство.
Декупаж»

Продолжать отрабатывать умение вырезать детали круглой и
овальной формы из квадратов и прямоугольников

Стр.204
3

Рис. "Родной город"
Стр.89

Леп. «Государственные
символы России»
Стр.172
4

Рис. «Красота и музыка»
(коллективное рисование)

Продолжать знакомить детей с малой родиной. Учить
передавать в рисунке изображения домов разной
конструкции.

Учить делать украшения из пластилина, использовать приёмы
рельефной лепки Учить гармонично сочетать разные
изобразительные техники(рисование и обрывная
аппликация).
Показать один из приёмов рисования акварелью: вливание
одного цвета в другой. Развивать чувство цвета посредствам
музыки и рисования.

Стр.91
Апп. «Что такое красота»
Стр.205

Ноябрь

1

Рис. "Как хорошо в гостях
у осени, среди березок
золотых…."

Учить гармонично сочетать разные изобразительные
техники(рисование и обрывная аппликация).
Учить подмечать особенности изображения осени в картине.

Стр.92
Леп. «Уж небо осенью
дышало»
Стр.174

Учить лепить разные цветы, их отдельные детали способами
придавливания, примазывания, разглаживания.

2

Рис. "Бежит между елками
живой клубок с иголками"

Закреплять умение рисовать прямые линии в разных
направлениях, накладывать штрихи в одном направлении,
выполнять штриховку без просветов.

Стр.94
Апп. «Колючий ежик»
Стр.207

Учить располагать изображение на листе, упражнять в работе
с трафаретом.
Знакомить с новыми техниками выполнения изображения из
нетрадиционных материалов

3

Рис.

Продолжать знакомить детей с одеждой, и ее видами.

"Наше ателье"
Стр.97
Леп. «Украсим платье»
Стр.176

4

Рис. "Красивые кулоны в
подарок любимой
мамочке"

Продолжать знакомить детей с одеждой, и ее видами, учить
называть существенные детали и части предметов.
Продолжать лепить в технике пластинографии.

Вызывать интерес к украшению кулона.
Развивать умение декорировать предмет разными приемами и
способами.

Стр.100
Апп. «Красивая тарелочка
для мамы»

Учить пользоваться ножницами, аккуратно использовать в
работе клей и салфетку; закреплять представление о величине.

Стр.209
1

Рис. "За что я люблю зиму"

Учить устанавливать связи и закономерности в природе.

Стр.102
Леп. «Снежный кролик»
Стр.177
2

Рис. «Сидят на ветках
снегири, сияют словно
фонари»

Учить лепить скульптуру животного, передавая форму,
пропорции, характерные детали
Продолжать знакомить детей с зимующими птицами.
Закреплять знания о внешнем виде птиц. Учить изображать
снегирей на ветке.

Декабрь

Стр. 106

3

Апп. «Сел на ветку
снегирь»

Учить вырезать симметричные фигуры из бумаги, сложенной
вдвое.

Стр.211

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами

Рис. "Зимний букет"

Учить работать с незавершенной композицией - рисовать
новогодние украшения.

Стр.110
Леп. «А на елке резвятся
игрушки: кони, гномики,
шишки, шары..»
Стр.179

Учить создавать образы елочных игрушек. Учить лепить
новогодние атрибуты скульптурным способом.

4

Рис. "А на елке резвятся
игрушки"

Продолжать знакомить детей с образом Деда Мороза и
символом новогоднего праздника – елкой.

Стр.112
Апп. «Ёлочки для друзей»
Стр.212
2

Рис. «Мы во двор пошли
гулять»

Учить создавать изделие из вырезанных полос, закреплять
умение обводить контуры по шаблону.
Закреплять у детей знания зимних явлений природы. Учить
отображать в рисунках свои впечатления о зимних забавах.

Стр.114
Леп. "Зимние забавы"
(сюжетная лепка)

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из
вылепленных фигурок.

стр.181

Январь

3

Рис. «Ели на опушке – до
небес макушки»

Закреплять знания детей о хвойных деревьях, зимнем
пейзаже.

Стр.117
Апп. «Поёт зима, аукает,
мохнатый лес баюкает»

Учить выполнять аппликацию в технике обрывания,
развивать мелкую моторику рук.

Стр.214
4

Рис. "В мире животных "
Стр.119
Леп. "Мишка косолапый по
лесу идет.."

Закреплять навыки работы с красками, учить изображать
животных.
Учить лепить фигурку животного по частям, используя
разные приёмы

стр.183
1

Рис. "Трудом человек
славится"

Учить самостоятельно, определять содержание
рисунка, согласуя его с поставленной задачей.

своего

Стр.122
Апп. "Кем я хочу быть"
Стр.216

Февраль

2

Рис. "Первобытный
художник"

Закреплять навыки приема обрывания бумаги, работы с
ножницами.
Знакомить детей с историй первобытных художников ,с
новым графическим материалом – углем.

Стр.125
Леп. "Динозавры"
стр.186
3

Рис. "Попасть бы мне
однажды вдруг за
Северный полярный круг!"
Стр.127

Продолжать учить детей лепить полую форму, слегка
расширяющуюся кверху, закреплять знакомые приемы лепки.
Освоить простые элементы росписи (прямые
различной толщины, точки, сеточки и т. д.)

линии

4

Апп. " На северном полюсе
бродят медведи.."

Закреплять приёмы вырезывания из бумаги, сложенной вдвое
и гармошкой.

Стр218

Закреплять умение аккуратно выполнять аппликацию в
сотворчестве со сверстниками.

Рис. "Подарок для папы"

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и
травинки слитным плавным движением; развивать умение составлять узор. Учить декоративному оформлению галстука.

Стр.129
Леп. "Мы летим под
облаками, а земля плывет
под нами "

Упражнять в создании образа предмета с использованием
конструктивного способа ленки.

стр.188
1

Рис. "Мы подарок маме
покупать не станем ,
нарисуем сами своими
руками"

Вызвать желание поздравить мам с праздником и подарить
коллективную работу. Закрепить умение рисовать цветы.

Стр.132
Апп. "А какой подарок
маме мы подарим в
женский день"

Учить вырезыванию предметов сложной формы по
нарисованному полуконтуру из бумаги, сложенной вдвое.

Стр.220
2

Рис. "Март на пятки
наступает, прогоняя зиму
проч…"

Учить отражать в работе весенние явления, используя
нетрадиционную технику рисования,

Март

Стр.134
Леп. "Душистый снег"
стр.190
3

Рис. «Жостовские цветы»
Стр.136
Апп. "В горнице"
Стр.222

4

Рис. "Сказка о золотой
рыбке"

Учить изображать ветку цветущего дерева с помощью
пластилина.
Знакомить с жостовской росписью, ее содержанием,
элементами, композицией.
Учить составлять декоративную аппликацию, украшать
орнаментом изделия.
Учить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки .

Стр.140
Леп. «Царевна -Лебедь»

Апрель

стр.192
1

Рис. "Мы с тобою
космонавты и летим в
одной ракете…."

Дать объяснение понятия кавроделие, научить передавать с
помощью формы характер изображаемого.
Учить изображать фантастический космический пейзаж.

Стр.144
Апп. "Пришельцы из
космоса"

Учить выбирать один из предложенных вариантов,
закреплять приёмы
округлого срезания углов.

Стр.223
2

Рис. "Я веселый и
смешной, завожу своей
игрой"

Учить рисовать художественный образ клоуна, акриловыми
красками, развивать творчество и воображение.

Стр.147
Леп. "Мы садимся в два
ряда и посмотрим сказку"

Учить лепить по мотивам русских народных сказок,
самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет.

стр.194
3

Рис. "Рисование по
мотивам русских народных
сказок"

Учить рисовать людей в движении, создавать сюжетную
композицию.

Стр.150
Апп. «О чем расскажет
наша книга»
Стр.225
4

Рис. «Кто живет на дне
морском»

Учить детей .с искусством оформления книги. Развивать
воображение ,умение самостоятельно
выбирать
материал для раскрашивания по предложенной теме.
Создавать несложный сюжет из жизни рыбного семейства.

Стр.152
Леп. "Аквалангисты "
стр.195

1

Рис. «Мы помним навеки и
в сердце храним…»
Стр.154
Апп. "Этих дней не
смолкнет слава!"

Учить детей лепить аквалангиста: формировать умение
изображать человека в движении.

Учить детей отражать свои впечатления от праздника,
рисовать многоэтажные дома, работать всей кистью и её
концом.
Учить вырезать детали из бумаги, сложенной вдвое, украшать
отдельные части и детали.

Май

Стр.226
2

Рис. «Весенняя полянка»
Стр.158
Леп. "Бабочка красавица"
стр.196

Учить располагать узоры на поверхности предмета; развивать
фантазию.

Учить задумывать и выполнять содержание своей работы.
Учить наносить мазки, «вливая» один цвет в другой на
границе их соединения

3

Рис. «Правило дороги
совсем не напрасны –
играть на дороге, ребята,
опасно!»

Закреплять умение изображать дорожные знаки графическим
способом.
Воспитывать уважительное отношение к соблюдению Правил
дорожного движения.

Стр.160
Апп. «Светофор наш в
гости ждет, освещает
переход»

Закреплять умение самостоятельно создавать изображение
аппликативным способом.

Стр.229
4

Рис. «До свидания,
детский сад!

Закреплять знание детей о жанре портрета.

Стр.162
Леп. «Все мы знаем и
умеем»

Учить детей задумывать содержание своей работы, развивать
творческое воображение

Стр198.
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