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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
разработана в соответствии с ООП детского сада № 404 «Ромашка».
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Основная примерная общеобразовательная программа "От рождения до
школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
• Конституция РФ, ст. 43, 72.2;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ;
• Закон РФ «Об образовании в РФ»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13.
Программа сформирована для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного
возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.
Программа направлена на:
•создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих

способностей

на основе

сотрудничества со

взрослыми

и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
•на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение

следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических

и

других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
7.Формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная
программа МБДОУ детского сада №404 «Ромашка», а также организация на ее
основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих
принципах:
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
Таблица 1
№
п/п

Наименование
принципа

1

Принцип
развивающего
образования

2

Определение принципа

Принцип развивающего образования, в соответствии с
которым главной целью дошкольного образования
является развитие ребенка. В этом контексте принимается
как основополагающая позиция, сформулированная Л.С.
Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение
понимается нами широко, как целенаправленный,
специально организованный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка, в котором и происходит передача
взрослым и присвоение ребенком социального опыта).
Применение принципа развивающего образования
ориентирует педагога на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка;
Принцип научной Согласно которому:
обоснованности и 1. Содержание программы должно соответствовать
практической
основным положениям возрастной психологии и
применимости
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность
реализации в массовой практике дошкольного
образования.
2. Отбор образовательного материала для детей
учитывает не только зону их ближайшего развития, но
также возможность применения полученной информации
в практической деятельности детей
Принцип интеграции содержания дошкольного
Принцип
образования в соответствии с возрастными
интеграции
возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей. Принцип
интеграции связан с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста, когда:
• поведение и деятельность дошкольника представляют
собой «еще недостаточно дифференцированное целое»
(Л.С. Выготский);
• «схватывание целого раньше частей позволяют ребенку
«сразу», интегрально видеть предметы глазами всех
5
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5.

6.

Комплекснотематический
принцип

Принцип
адаптивности

Принцип учета
возрастных и
индивидуальных
особенностей
развития детей

людей…» (В.В. Давыдов);
• «прежде чем знание о целостности мира будет
оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он
должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения» (В.В.
Давыдов, В.Т. Кудрявцев). Под интеграцией содержания
дошкольного образования понимается состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных
образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса. Принцип интеграции
реализуется:
• через интеграцию содержания дошкольного образования
(интеграцию содержания различных образовательных
областей и специфических видов детской деятельности по
освоению образовательных областей);
• интегративные качества личности ребенка как результат
дошкольного образования, а также основа и единые
целевые ориентиры базовой культуры ребенка
дошкольного возраста;
• интеграцию различных типов учреждений
(дошкольного, общего, дополнительного образования,
социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп
детей дошкольного возраста, предоставляющих
различные возможности для развития дошкольников и
обеспечивающих их позитивную социализацию
Комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса означает объединение
комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой темы при организации
воспитательно-образовательного процесса. При этом в
качестве тем могут выступать организующие моменты,
тематические недели, события, реализация проектов,
сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса тесно
взаимосвязаны с интеграцией детских деятельностей.
Реализуется:
• через адаптивность предметно-развивающей среды6
каждого дошкольного учреждения к потребностям
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт
ребенка, сохранение и укрепление его здоровья,
полноценное развитие;
• адаптивность ребенка к пространству дошкольного
учреждения и окружающему социальному миру.
Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом
индивидуальных особенностей
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Принципы
дифференциации
и
индивидуализации

Принцип
гуманизации

Принципы
непрерывности и
системности

Сочетание принципов дифференциации и
индивидуализации. Дифференциация и индивидуализация
воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через
создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его
развития.
Это:
• признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка;
• признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка;
• уважение к личности ребенка со стороны всех
участников образовательного процесса
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования
является обеспечение к концу дошкольного детства
такого уровня развития каждого ребенка, который
позволит ему быть успешным при обучении по
программам начальной школы.
Основная общеобразовательная программа представляет
собой целостную систему высокого уровня: все
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Системность в отборе и предоставлении
образовательного материала, интеграция задач
познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития
дошкольников и обогащение содержания образования.

Подходы,
лежащие
в
основе
формирования
общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №404.

основной

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
Таблица 2
№
п/п

Наименование
подхода

Определение подхода
Роль педагога заключается в организации такой
образовательной среды, которая предполагает возможность
для реализации индивидуальных потребностей детей и
эффективного накопления ими личного опыта.
Образовательная среда при таком подходе сообразна не
взрослому, а индивидуальным интересам и потребностям
детей и изменяется вслед за изменениями их интересов и
потребностей в развитии. Соответственно и педагог не
выступает более в качестве неизменного носителя и
транслятора «окаменевших» образцов, а гибко изменяется
вслед за изменениями детей. В соответствии с Концепцией
7
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дошкольного воспитания личностно-ориентированная
модель может быть опознана по следующим признакам
(таблица 1):
ЛичностноТаблица 1
ориентированный
Параметры
Личностно-ориентированная
подход
модель
Субъекты
образовательного
процесса
Кредо педагога
Цели
образовательного
процесса
Информация о
ребенке,
положенная в
основу действия
педагога
Основания оценки
информации о
ребенке
Способы
получения
информации о
ребенке
Тип
образовательного
взаимодействия с
ребенком
Ближайшие цели
взаимодействия
Параметры
индивидуализации

Место и время

Содержание
обучения
8

Педагог.
Родители.
Ребенок.
Вера в способности ребенка
освоить.
Полноценное проживание возраста.
Самореализация ребенка.
Формирование способностей,
ЗУНов
Потребности и интересы ребенка.
Индивидуальный стиль научения.
Субкультура семьи.
Слабые и сильные стороны.
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.
Целостная картина развития.
Условия жизни.
Мнение экспертов и родителей.
Наблюдение за ребенком.
Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая
диагностика.
Личностное общение, поддержка,
помощь, вызов (озадачивание),
обучение, косвенное лияние через
среду, запрет, объяснение,
обсуждение.
Активизация и культурная
поддержка спонтанной творческой
деятельности, научение.
Эмоционально-личностные
особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.
Носит сквозной характер (игра, 8
обучения общение, совместная
деятельность, прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.
Складывается на основе базовых
образовательных задач по ходу

взаимодействия с ребенком и
родителями.
Выразиться.
Узнать.
Сделать.

Установка
ребенка

Гендерный
подход
2.

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы
понимаем процесс осознания себя как представителя
определенного пола. Однако осознание – скрытый от
педагога, внутренний процесс, но он имеет поведенческие
проявления. Учитывая социальную направленность
понятия (гендер – это социальный пол), гендерная
принадлежность может проявляться по-разному, и
индивидуальные проявления не обязательно совпадут со
стереотипными (полоролевыми) представлениями
окружающих о поведении девочки и мальчика.
В процессе формирования гендерной принадлежности
дошкольника педагогам необходимо:
• знать гендерный состав группы;
• ориентироваться в специфике траекторий развития детей,
принадлежащих к различным гендерным группам;
• учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для
детей разного пола;
• выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной
гендерной доминантой;
• ориентироваться в предпочтительных видах деятельности
детей с различной гендерной доминантой;
• обеспечивать условия для позитивной трансляции
мальчикам и девочкам собственного опыта;
• создавать условия для оптимального выбора форм,
методов и средств обучения детей разного пола;
• знать собственную гендерную доминанту и понимать
специфику собственного гендерного стиля общения;
• учитывать свою гендерную составляющую во
взаимоотношениях с детьми разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности
дошкольника реализуется посредством внедрения в
систему дошкольного образования гендерного подхода.
Под гендерным подходом мы понимаем методологическую
ориентацию, ориентированную на культивирование
индивидуальных особенностей ребенка и на основании
этого предполагающую:
• определение содержания, форм и методов воспитания;
• создание гендероориетированной образовательной среды,
способствующей развитию личности в соответствии с ее
природным потенциалом.
Методологической основой гендерного подхода является
гендерная типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г.
9

Малкина-Пых и др.), в соответствии с которой выделяют:
маскулинный, феминный, андрогинный и
недеференцированный типы. Данная типология отражает
набор индивидуальных проявлений личности ребенка
независимо от его половой принадлежности.

3.

Деятельностный
подход

Деятельностный подход организации образования - это
включение познавательного компонента в разнообразные
виды и формы организации детской деятельности.

4.

Индивидуальный
подход

Осуществление педагогического процесса с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников
(темперамента и характера, способностей и склонностей,
мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной
степени на поведение в различных жизненных ситуаций.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе, характеристики особенностей развития детей
Возрастные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
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командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцына руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки.
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
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Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает

развиваться

воображение,

однако

часто

приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает

развиваться

внимание

дошкольников,

оно

становится

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять

обобщающие

существительные,

синонимы,

антонимы,

прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
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Подготовительную группу № 6 посещают 25 человек. Дети с удовольствием
посещают занятия узких специалистов, ребята довольно самостоятельные,
уверенные, контролирующие мотивы своего поведения. Владеют культурногигиеническими навыками и понимают их необходимость. В сюжетно-ролевых
играх

дети

отражают

сложные

взаимодействия

людей,

воспроизводя

межличностные взаимоотношения основанные на собственных наблюдении за
взрослыми в разных жизненных обстоятельствах . Многие дети данной группы
посещают разнообразные городские студии, спортивные клубы, творческие
кружки.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу

дошкольного

возраста

ребенок

обладает

высоким

уровнем

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Список детей подготовительной группы №6
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ф.И.О. воспитанника
Афанасьева Ольга Александровна
Ахметова Лиана Исламовна
Баканов Андрей Алексеевич
Генесес Элеонора Евгеньевна
Генесес София Евгеньевна
Гостев Владимир Иванович
Дубровина Вероника Владимировна
Еглашкина Евгения Александровна
Жуковская Ева Андреевна
Овсепян Арен Айкович
Карякина Екатерина Максимовна
Коковин Тихон Сергеевич
Конякина Милена Борисовна
Кузьмин Антон Дмитриевич
Никитин Дмитрий Евгеньевич
Парваткин Николай Ильич
Поддубская Софья Дмитриевна
Плешаков Кирилл Сергеевич
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Пол
жен
жен
муж
жен
жен
муж
жен
жен
жен
муж
жен
муж
жен
муж
муж
муж
жен
муж

19
20
21
22
23
24
25

Скакодуб Виктория Михайловна
Соловьева Алина Александровна
Сытдыкова Марьям Раифовна
Трифонов Никита Сергеевич
Ушков Артемий Игоревич
Чернышов Ярослав Сергеевич
Чичоян Марианна Самвеловна

жен
жен
жен
муж
муж
муж
жен

Характеристика физиологических особенностей группы
Оценка здоровья детей группы
Таблица 4
Всего детей

I группа здоровья

II группа здоровья

III группа здоровья

36

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один
из ведущих приоритетов в реализации Программы – физическое развитие,
оздоровление, приобщение к здоровому образу жизни.
Для развития личности ребёнка, сохранения и укрепления здоровья детей,
а также воспитания у дошкольников таких качеств, как патриотизм, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, в соответствии с
Образовательной

программой

учреждения

используется

примерная

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е,
исправленное и дополненное. –М.: Мозаика-Синтез, 2
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения

конкретных

образовательных

результатов

и

обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС.
Целевые

ориентиры

на

этапе

завершения

дошкольного

образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в
15

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и решает
задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательными областями:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Физическое развитие».
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
•

Формировать

такие

качества,

как

сочувствие,

отзывчивость,

справедливость, скромность.
• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
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• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я.
• Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
• Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
•

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад.
• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада).
• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
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• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских
и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
• Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
Родная страна.
• Расширять представления о родном крае.
• Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
•

На

основе

расширения

знаний

об

окружающем

воспитывать

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
• Углублять и уточнять представления о Родине — России.
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
• Расширять знания о государственных праздниках.
• Углублять знания о Российской армии.
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
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• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью.
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие.
• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
• Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, оказывать друг другу помощь.
• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
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воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
• Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол.
• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы.
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию. Уважение к труду взрослых.
• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
• Воспитывать уважение к людям труда.
• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного поселка.
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.
• Формировать основы экологической культуры.
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
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• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
Безопасность на дорогах.
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении.
• Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
• Расширять представления детей о работе ГИБДД.
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности.
• Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной
беды.
• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.).
•

Подвести

детей

к

пониманию

необходимости

соблюдать

меры

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
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• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». • Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи.
• Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
• Представления об объектах окружающего мира.
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
• Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
•

Учить

применять

разнообразные

способы

обследования

предметов

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
•

Развивать

познавательно-исследовательский

интерес,

показывая

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениями.
Сенсорное развитие.
• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
•

Развивать

умение

созерцать

предметы,

явления

(всматриваться,

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать

предметы

по

форме,

величине,

строению,

положению

в

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов
и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
• Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.
• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.).
• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр.
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• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением с социальным миром
• Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы.
• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское

хозяйство),

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.
• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
•

Формировать

элементарные

представления

об

эволюции

Земли

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
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• Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.
• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
• Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений.
• Количество и счет.
• Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей.
• Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10.
• Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
• Знакомить с числами второго десятка.
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
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• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
• Знакомить с составом чисел в пределах 10.
• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
• Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
• Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
• Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
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Форма.
• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать,

располагать

на

плоскости,

упорядочивать

по

размерам,

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
•

Моделировать

геометрические

фигуры;

составлять

из

нескольких

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению_ _их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению. • Ориентировка в пространстве.
• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде
рисунка, плана, схемы.
• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;

28

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
•

Продолжать

знакомить

детей

с

дикими

животными.

Расширять

представления об особенностях приспособления животных к окружающей
среде.
•

Расширять

знания

детей

о

млекопитающих,

земноводных

и

земноводных

и

пресмыкающихся.
•

Знакомить

с

некоторыми

формами

защиты

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
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• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.).
• Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень.
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• Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
• Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
• Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
• Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
• Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима.
• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
• Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
• Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна.
• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях
и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи).
• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в
том числе способом черенкования.
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• Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому
дню.
• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.
• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга)
• Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
• Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
• Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
• Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать
желание помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие
• Развивающая речевая среда.
• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
• Совершенствовать речь как средство общения.
• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
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• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
• Помогать осваивать формы речевого этикета.
•

Продолжать

содержательно,

эмоционально

рассказывать

детям

об

интересных фактах и событиях.
• Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
•

Продолжать

работу

по

обогащению

бытового,

природоведческого,

обществоведческого словаря детей.
• Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
• Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
•

Совершенствовать

фонематический

слух:

учить

называть

слова

с

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
• Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
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• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).
Связная речь.
• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
•

Продолжать

учить

содержательно

и

выразительно

пересказывать

литературные тексты, драматизировать их.
• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
• Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
• Дать представления о предложении (без грамматического определения).
• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
• Учить составлять слова из слогов (устно).
• Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература.
• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
• Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
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• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
• Развивать у детей чувство юмора.
• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения,

эпитеты,

сравнения);

помогать

почувствовать

красоту

и

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
• Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
• Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух
является

обязательным

и

рассматривается

как

традиция.

В

отборе

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а так же25 способность книги конкурировать с видеотехникой не только
на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. Разработка на основе
произведений художественной литературы детско-родительских проектов с
включением

различных

видов

деятельности:

игровой,

продуктивной,

коммуникативной, познавательно- исследовательской. В процессе реализации
проектов. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов,
детско-родительских праздников и др.
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Образовательная область «Художественное развитие»
Приобщение к искусству.
• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
• Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству.
• Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах

искусства

(декоративно-прикладное,

изобразительное

искусство,

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
• Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.
• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин
и др.).
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
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• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)
и т. д.
• Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
• Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
• Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
•

Развивать

самостоятельно

эстетические
создавать

чувства,

эмоции,

художественные

переживания;

образы

в

разных

умение
видах

деятельности.
• Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств
с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).
• Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.
• Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
•

Формировать

эстетическое

отношение

к

предметам

и

явлениям

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
•

Продолжать

учить

рисовать

с

натуры;

развивать

аналитические

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая
их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Рисование.
Предметное рисование.
• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов

и

передавать

их

средствами

рисунка

(форма,

пропорции,

расположение на листе бумаги).
• Совершенствовать технику изображения.
• Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки
под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
• Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая
ручка и др.).
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• Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
• Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка
к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.
• Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения
чувствовать

линий
плавные

и

пятен,

равномерности

переходы

оттенков

закрашивания

цвета,

рисунка;

получившиеся

при

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
•

Постепенно

подводить

детей

к

обозначению

цветов,

например,

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.).
• Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
• Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
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• Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
• Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие,

способность

наблюдать

и

сравнивать

цвета

окружающих

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
• Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
• Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
• Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование.
• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).
• Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
• Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
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Лепка.
• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
• Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы.
• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
• Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.
• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции.
• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
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изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки.
• Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы.
• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
• Формировать умение использовать образец.
• Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Художественный труд: работа с природным материалом.
• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
• Развивать фантазию, воображение.
• Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность.
• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.).
•

Поощрять

желание

передавать

их

особенности

в

конструктивной

деятельности.
• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
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• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
• Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки. • Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
• Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. • Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность.
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
•

Совершенствовать

звуковысотный,

ритмический,

тембровый

и

динамический слух.
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
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• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память.
• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение.
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
• Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.).
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•

Развивать

танцевально-игровое

творчество;

формировать

навыки

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной

исполнительской

деятельности

(игра

в

оркестре,

пение,

танцевальные движения и т. п.).
• Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.
п.).
•

Учить

придумывать

движения,

отражающие

содержание

песни;

выразительно действовать с воображаемыми предметами.
• Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
•

Формировать

музыкальные

способности;

содействовать

проявлению

активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских
народных

музыкальных

инструментах:

трещотках,

31

погремушках,

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
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• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
• Формировать представления об активном отдыхе.
• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
• Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
• Добиваться активного движения кисти руки при броске.
• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
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• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку,

настойчивость,

решительность,

смелость,

организованность,

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры.
• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений,

умения

ориентироваться

в

пространстве;

самостоятельно

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол).
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Содержание указанных образовательных областей реализовывается в
различных

видах

деятельности

(общении,

игре,

познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Таблица 5
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
• Наблюдение
• Игровое упражнение
• Чтение
• Совместная с воспитателем
• Игра
игра
• Игровое упражнение
• Совместная со
• Проблемная ситуация
сверстниками игра •
• Беседа
Индивидуальная игра
• Совместная с
• Ситуативный разговор с
воспитателем игра •
детьми
Совместная со
• Педагогическая ситуация
сверстниками игра
•Беседа
• Индивидуальная игра
• Ситуация морального
• Праздник
выбора
• Экскурсия
• Проектная деятельность
• Ситуация морального
• Интегративная
выбора • Проектная
деятельность
деятельность
• Интегративная
деятельность
• Коллективное
обобщающее занятие
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
• Совместная со
сверстниками игра
• Индивидуальная игра
• Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Образовательная область «Познавательное развитие».
Таблица 6
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Играэкспериментирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная
деятельность •
Экспериментирование
• Проблемная ситуация

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Игра- экспериментирование
• Развивающая игра
• Ситуативный разговор с
детьми
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

• Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Методы ознакомления дошкольников с природой
Таблица 7
Наглядные

Наблюдения
Кратковременные
Длительные
Определение состояния
предмета по отдельным
признакам
Восстановление картины
целого по отдельным
признакам

Практические

Игра
Дидактические игры:
− предметные,
− настольно
- печатные,
− словесные,
− игровые
упражнения и игрызанятия.
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Словесные

Рассказ
Беседа
Чтение

Рассматривание картин,
демонстрация фильмов

Подвижные игры.
Творческие игры (в том
числе строительные).
Труд в природе
Индивидуальные
поручения.
Коллективный труд.
Элементарные опыты

Методы по ознакомлению дошкольников с социальным миром «ребенок и мир людей»
Таблица 8
Методы, повышающие
познавательную активность:
˅ Элементарный анализ.
˅Сравнение по контрасту и
подобию, сходству.
˅ Группировка и классификация.
˅Моделирование и
конструирование.
˅ Ответы на вопросы детей.
Приучение к самостоятельному
поиску ответов и вопросов

Методы вызывающие эмоциональную
активность:
˅ Воображаемая ситуация.
˅ Придумывание сказок.
˅ Игры-драматизации.
˅Сюрпризные моменты и элементы новизны.
˅Юмор и шутка.
Сочетание разнообразных средств на одном
занятии.

Методы, способствующие
взаимосвязи различных видов
деятельности:
˅Прием предложения и обучения
способу связи разных видов
деятельности.
˅Перспективное планирование.
˅Перспектива, направленная на
последующую деятельность.
Беседа.

Методы коррекции и уточнения детских
представлений:
˅Повторение.
˅Наблюдение.
˅Экспериментирование.
˅Создание проблемных ситуаций.
Беседа

Образовательная область «Речевое развитие».
Таблица 9
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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• Беседа после
чтения
• Рассматривание
• Игровая
ситуация
• Дидактическая
игра
• Интегративная
деятельность
• Чтение
• Беседа о
прочитанном
• Иградраматизация
• Показ
настольного
театра
• Разучивание
стихотворений
•Театрализованная
игра
• Режиссерская
игра
• Проектная
деятельность
• Интегративная
деятельность
• Решение
проблемных
ситуаций
• Разговор с
детьми
• Создание
коллекций
• Игра

• Ситуация общения в процессе
режимных моментов
• Дидактическая игра
• Чтение (в том числе на
прогулке)
• Словесная игра на прогулке
• Наблюдение на прогулке
• Труд
• Игра на прогулке
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Беседа после чтения
• экскурсия
• Интегративная деятельность
• Разговор с детьми
• Разучивание стихов, потешек
• Сочинение загадок
• Проектная деятельность
• Разновозрастное общение
• Создание коллекций

• Сюжетно-ролевая игра
• Подвижная игра с текстом
• Игровое общение
• Все виды самостоятельной
детской деятельности
предполагающие общение со
сверстниками
• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
• Дидактическая игра

Средства развития речи
Таблица 10
Общение
взрослых
и детей

Культурная
языковая
среда

Обучение
родной
речи на
занятиях

Художественная Изобразительное Занятия
литература
искусство,
по
музыка, театр
другим
разделам
Програм
мы
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Методы развития речи
Таблица 11
Методы развития
речи по
используемым
средствам

Наглядные
Непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдения в природе, на экскурсии); опосредованное
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).

Словесные
Чтение и рассказывание художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный материал.

Методы развития
речи в зависимости от
характера речевой
деятельности

Практические
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры
Репродуктивные
(основаны на воспроизведении речевого материала, готовых
образцов) Метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение художественной литературы,
пересказ, заучивание наизусть, игры- драматизации по
содержанию литературных произведений, дидактические игры.

Продуктивные
(основаны на построении собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения) Обобщающая беседа,
рассматривание, пересказ с перестройкой текста, дидактические
игры на развитие связной речи, метод моделирования, творческие
задания.

Методы словарной работы
Методы накопления
содержания детской
речи

Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром
и обогащения словаря: рассматривание и обследования
предметов, наблюдение, осмотры помещения детского сада,
прогулки и экскурсии.
Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и
обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым
содержанием, чтение художественных произведений, показ диа-,
кино- и видеофильмов, просмотр телепередач.
Рассматривание предметов, наблюдения за животными,
деятельностью взрослых.
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Методы,
направленные на
закрепление и
активизацию словаря,
развитие его
смысловой стороны

• Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием.
• Дидактические (словарные) упражнения.
• Загадывание и отгадывание загадок.
• Рассматривание игрушек.
• Чтение художественных произведений.
• Дидактические игры

Методы формирования грамматически правильной речи
• Дидактические игры
• Игры-драматизации
• Словесные упражнения
• Рассматривание картин
• Пересказ коротких рассказов и сказок

Методы
формирования
грамматически
правильной речи

Приемы развития речи
Словесные
Речевой образец,
повторное
проговаривание,
объяснение, указания,
оценка детской речи,
вопрос

Наглядные
Показ иллюстрированного
материала, показ положения
органов артикуляции при
обучении правильному
звукопроизношению

Игровые
Игровое сюжетнособытийное развертывание,
игровые проблемнопрактические ситуации,
игра- драматизация с
акцентом на эмоциональное
переживание, имитационномоделирующие игры,
ролевые обучающие игры,
дидактические игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Таблица 12
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

• Занятия (рисование,
аппликация, худож.
Конструирование,
лепка) • Изготовление
украшений,
декораций, подарков,

• Наблюдение
• Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы
• Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
• Конструирование из песка

• Украшение личных
предметов
• Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
• Рассматривание
эстетически
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• Обсуждение (произведений
предметов для игр •
Экспериментиров ание искусства, средств выразительности
и др.)
• Рассматривание
• Создание коллекций
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
• Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно- ролевые)
• Тематические досуги
• Выставки работ
декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи
• Проектная
деятельность
• Создание коллекций

привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
• Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Образовательная область «Физическое развитие».

Таблица 13
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
Игровая беседа с
элементами движений
• Интегративная
деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического

• Игровая беседа с элементами
движений
• Интегративная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
• Игра
• Контрольно- диагностическая
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• Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
• Двигательная
активность в течение дня
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Самостоятельные
спортивные игры и

характера
• Игра
• Контрольнодиагностическая
деятельность
• Физкультурное
занятие
• Спортивные и
физкультурные досуги
• Спортивные
состязания

деятельность
• Физкультурное занятие
• Спортивные и физкультурные
досуги
• Спортивные состязания

упражнения

Методы физического развития

Таблица 14
Наглядные
Наглядно-зрительные
приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры).
Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни).
Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь воспитателя).

Словесные
Объяснения, пояснения,
указания. Подача команд,
распоряжений, сигналов.
Вопросы к детям.
Образный сюжетный
рассказ, беседа.
Словесная инструкция.

Практические
Повторение упражнений без
изменений и с изменениями.
Проведение упражнений в
игровой форме. Проведение
упражнений в
соревновательной форме.

Средства
• Двигательная активность, физические упражнения.
• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия)
Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках
модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Модель организации образовательного процесса в группе
Таблица 15
Совместная деятельность взрослого и
детей

Самостоятельная
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Взаимодействие
с семьей,

Организованная Образовательная
образовательная деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов

деятельность детей

социальными
партнерами

В реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева

для

достижения

более

высокого

педагогического

эффекта

используются новые образовательные технологии с учётом индивидуальных
особенностей детей своей группы, а также их интересов и потребностей.
Использование

ИКТ

(информационно-коммуникационных

технологий)

является одним из приоритетов образования.
Наиболее эффективные формы организации работы с компьютером – это
подбор

иллюстративного

материала

к

совместной

образовательной

деятельности, оформление стендов, группы, документации.
Компьютер используем при разработке дидактических игр, сценариев к
праздникам и другим мероприятиям, для обмена опытом, при знакомстве с
периодикой и наработками других педагогов, проведении НОД, совместных
родительско

–

детских

праздников

с

применением

мультимедийных

презентаций, при написании рабочей программы, участие в международных,
всероссийских выставках и конкурсах.
Пользуюсь интернетом, различными сайтами, помогающими найти нужный
материал как в работе с детьми, так и с родителями:
• сайт «Всё для детского сада. http://www.ivalex.vistcom.ru;
• «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и дома»
http://doshvozrast.ru;
• сайт «Детский сад. ру» http://www.detskiysad.ru;
• интернет-журналы «Современное дошкольное образование: теория и
практика» http://sdo-journal.ru;
• сайт http://dohcolonoc.ru;
• «Фестиваль педагогических идей» http://festival.1september.ru;
• официальный сайт МБДОУ детский сад № 404 «Ромашка» detsad404.ru;
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• Всероссийская социальная сеть работников образования Nsportal.ru;
• Международный образовательный портал MAAM.ru;
• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org;
• Всеросийский конкурс «Арт-талант» www.art-talant.org;
•

Международном

дистанционном

конкурсе

«Чудесная

страна»

www.чудеснаястрана.рф;
• Всеросийское СМИ «Рассударики» rassudariki.ru;
• Всеросийские конкурсы «Одарённсть.ru» ya-odarennost.ru и другие.
Используемые педагогические технологии:
Таблица 16
Наименование
технологии

Автор(ы)

Цель, задачи

Методы и приемы

1. Технология
Метод проектов.

Дж. Дьюи,
У.Килпатрик,
С.Т.Шацкий

Цель:
направление учебнопознавательной
деятельности
воспитанников на
определённый и
запланированный
результат, который
получается при
решении той или
иной теоретически
или практически
значимой
Задачи:

• Проблемно поисковые методы:
проблемные
вопросы, проблемное
изложение
материала, тематические беседы,
- исследование
(исследовательский
проект), эксперимент, поэтапное
выполнение
действий.
• Творческие
методы: презентация
• Информационные
методы:
составление модели
источников
информации, - сбор
информации для
составления
буклетов,
организационных
материалов.
• Игровые методы:
- игровое
взаимодействие

1. Развивать
комплексные
умения и навыки:
исследовательские,
рефлексивные,
самооценочные.
2. Развивать
познавательный
интерес и
способности
ребёнка в процессе
разрешения
специально
моделируемых
проблемных
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ситуаций.
3. Формировать
активную,
самостоятельную и
инициативную
позицию ребёнка.
4. Развивать умение
ориентироваться в
информационном
пространстве,
систематизировать
полученную из
различных
источников
информацию.

2. Технология
развития
самостоятельности

5. Учить
разрабатывать
гипотезы, развивать
стремление к
самостоятельному
получению знаний
опытным путем,
умение
синтезировать свои
знания и
пользоваться ими
при решении
познавательных и
практических задач.
проблемы.
Л.В.Куцакова В.В.
Цель : создание
Гербова С.Л.Новосе условия,
лова
способствующие
личностному
самоопределению
ребёнка в процессе
организации его
деятельности.
Задачи:
1. Развивать умение
детей выражать себя
при создании и
реализации
замыслов.
2. Развивать
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• Развивающие
методы - социальнонравственные
беседы, - нахождение
личностных смыслов,
рефлексия, использование
алгоритмов, активизация
творческих
проявлений.
• Методы
саморазвития вопросы самому себе
и про себя, сопоставление своих
представлений с

представление детей
об обществе, в
котором они живут
и их позиции в нём
.
3. Развивать умение
детей использовать
представления при
организации
самостоятельной
деятельности.

3. Технология
художественнотворческого
развития

Т.С. Комарова А.В.
Антонова Л.В.
Куцакова М.Б.
Зацепина

4. Формировать у
детей произвольное
поведение, навыки
самостоятельной
организации разных
видов деятельности.
Цель: Развитие
творческих
способностей детей
в разных видах
художественного
творчества.
Задачи:
1. Развивать
художественное
восприятие,
эстетические
чувства и эмоции.
2. Развивать
воображение,
мышление, память,
речь детей.

представлениями
других людей, мотивация к «пробе
сил» в различных
видах деятельности.
• Проблемно –
поисковые методы совместный анализ
результатов труда, проблемные задания,
экспериментирование
с устройствами.

• Объяснительно иллюстративные
методы: - нагляднослуховой, - рассказ, беседа, - показ. •
Практические
методы • Игровые
методы с элементами
проблемности

3. Приобщать детей
к элементарным
знаниям в области
искусства.

4.. Технология
организации
сюжетноролевой игры

Н.Я. Михайленко
Н.А. Короткова

4. Формировать
основы
художественноэстетической
культуры личности.
Цель:
развитие игровых
умений в процессе
совместной
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• Методы, связанные
с обогащением детей
знаниями,
впечатлениями и

деятельности
взрослого с детьми.
Задачи:
1. Организовать
условия для
совместных
действий детей с
предметами.
2. Формировать у
детей условные
игровые действия.
3. Расширять
диапазон игровых
ролей.
4. Формировать
умение детей
изменять свое
ролевое поведение в
соответствии с
ролью партнера.
5. Развивать умение
детей вести ролевой
диалог.

5. Игровая
технология
формирования
творчества
средствами
предметного
мира

О.В. Дыбина

6. Развивать умение
комбинировать
предложенные
ребенком и другими
участниками
события в общем
сюжете.
Цель:
создание условий
для изучения,
освоения,
присвоения,
потребления и
преобразования
ребенком предметов
рукотворного мира.
Задачи:
1. Обогатить опыт
детей знаниями и
представлениями о
многообразии
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представлениями об
окружающей жизни наблюдение, - встречи с людьми
разных профессий, чтение
художественной
литературы, - беседарассказ, демонстрация
фотографий, картин,
репродукций, инсценировка
литературных
произведений.
• Игровые методы образец
взаимодействия, сюжетные ситуации,
- игра по мотивам
известных сказок, игра-инсценировка, игра-придумывание, «телефонный»
ролевой диалог, использование
многоперсонажных
сюжетов («куст
ролей»). экскурсии,

• Игровые методы игры для решения
задач
информационного
блока: игрыраскладки, игрыопределения, игрызагадки, отгадки,
игры- описания, игры
собери,
отремонтируй,
дорисуй, игры –
турне, игры –
путешествия; - игры

предметного мира.
2. Развивать у детей
способности
прогнозирования.
3. Развивать
стремления детей к
творческому
преобразованию
предметного мира.
4. Учить детей
способам
преобразования
предметного мира.

6. Технология
Культурных
практик
(коллекционирование)

Цель технологии
культурных практик
– проектирование
образовательного
процесса по
формированию у
детей дошкольного
возраста
направленности на
мир взрослых (мир
общественных
отношений, мир
семьи) в процессе
освоения
культурных
практик.
Задачи:

для решения задач
действенно –
мыслительного
блока: игры –
эксперименты, игры
– опыты
(исследования),
алгоритмические
игры; - игры для
решения задач блока
преобразования:
игры –
преобразования,
«используй по –
другому», «прогноз
будущего», «измени
материал», «измени
предмет».
Процессы

1) процесс
культурной
идентификации:
установление
духовной
взаимосвязи ребенка
между собой и своей
семьей, обществом, в
котором он живет,
переживание чувства
принадлежности к
своей семье (к
обществу),
интериоризацию
(принятие в качестве
своих) семейных и
1. Разработать
общественных
содержание и
ценностей,
технику освоения
построение и
детьми дошкольного проживание
возраста
собственной жизни с
следующими
их учетом
культурными
практиками:
2) процесс
коллекционирование социализации:
передача
2. Обеспечить
общественных
присвоение
ценностей,
(идентификацию),
закрепленных в
интериоризацию
образе жизни людей,
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детьми
определенных
характеристик мира
взрослых как
объекта
идентификации.
3. Научить детей с
помощью взрослого
способам действий
по присвоению,
сохранению и
преумножению
культурного опыта
(общества, семьи).

ребенка (семья,
окружающий социум,
традиции, обряды и
т.п.)
3) процесс
индивидуализации:
самостоятельная
преобразующая
авторская
деятельность ребенка
по преобразованию
мира взрослых (мира
общественных
отношений, мира
семьи)
4) процесс освоения
образцов семейной
культуры:
ознакомление,
использование,
потребление
произведений
искусств и
художественной
литературы на
занятиях и в
свободной
деятельности
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2.3. Комплексно-тематическое планирование
Комплексно-тематическое планирование
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Таблица 17
Тема
День знаний

Мониторинг
Осень

Мой город, моя
страна, моя планета

Развёрнутое содержание работы

Период

Развивать познавательный интерес к школе, к
1-14 сентября
книгам. Закреплять знания детей о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д. Формировать
представления о профессии учителя и «профессии»
ученика, положительное отношение к этим видам
деятельности.
Заполнение диагностических карт
15-28 сентября
Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе; о временах года,
последовательности месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях отображения
осени в произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального). Развивать
интерес к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий
дом, на Земле много разных стран, важно жить в
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29 сентября – 19
октября

20 октября – 2
ноября

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник «День знаний».

Разработка индивидуального
маршрута развития ребенка.
Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.

Выставка детского творчества.

День народного
единства

Безопасность

мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине –
России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за её достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России. Расширять
представления о Москве – главном городе, столице
России. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и
других героях космоса. Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям.
Формировать представления об алгоритме
поведения на проезжей части дороги
(последовательности действий при переходе
проезжей части улицы, правилах поведения в
транспорте). Расширять и уточнять знания о себе и
окружающем мире, необходимых для соблюдения
правил дорожного движения: представления о
возможных реакциях человека на движущийся
автомобиль, на сигнал светофора, на сигнал
регулировщика; ориентировка в пространстве от
себя и от движущегося объекта (автомобиля,
пешехода). Уточнять ранее полученные
представления о цветовых сигналах светофора и
формировать новые представления о знаках.
Знакомить детей с правилами противопожарной
безопасности. Формировать представления детей о
труде пожарных, воспитывать уважение к их
нелегкому труду. Знакомить детей с номером «01»,
по которому необходимо звонить в случае пожара.
Формировать у детей представления о способах
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3-16 ноября

Праздник «День народного
единства». Выставка детского
творчества

17-30 ноября

Развлечение «Незнайка на улице».
Выставка детского творчества.

Мои права
10 декабря –
праздник «День прав
человека»
12 декабря –
праздник «День
Конституции РФ»

Новый год

безопасного поведения и оказания первой помощи
себе и другим людям
Дать детям элементарные знания и представления
1-14 декабря
о международном документе по защите прав
ребёнка. Обратить внимание детей к миру другого
человека, показать ценности каждого человека, как
личности. Научить ребёнка позитивно относится к
себе, видеть в себе разнообразные качества,
осознавать их на доступном для их возраста
уровне, учить адекватно оценивать результаты
деятельности, свои умения и свойства личности.
Приобщать детей к основам правовой культуры.
Закреплять знания детей о Конвенции ООН о
правах ребёнка. Закреплять понятия «права» и
«защита». Знакомить детей с правом на сохранение
и укрепление здоровья каждого ребёнка.
Формировать представление об условиях,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья каждого ребенка. Знакомить с правом на
отдых, игру и развлечения. Дать понятие, что
отдыхом может быть и смена деятельности. Учить
ценить свободное время и заполнять его
интересными занятиями. Знакомить детей с правом
на образование. Формировать представления о
значимости образования в жизни каждого
человека. Формировать представления о
положительных и отрицательных поступках
поведения. Правильно оценивать себя и других.
Видеть хорошее и плохое в персонажах знакомых
произведений.
Привлекать детей к активному и разнообразному
15-31 декабря
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии в
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Выставка детского творчества.
Проект «Мои права».

Праздник «Новый год». Выставка
детского творчества.

Зима

День защитника
Отечества
23 февраля –
праздник
«День защитника
Отечества

коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать вего подготовке. Поощрять
стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 11 января – 1
спорта. Расширять и обогащать знания об
февраля
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
сильные ветры), деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении зимой. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и
льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики
и Антарктики. Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли
Расширять представления детей о Российской
2-15 февраля
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
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Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада. Выставка детского
творчества

Праздник «23 февраля – день
защитника Отечества». Выставка
детского творчества

Каникулы

Международный
женский день
8 марта – праздник
«Международный
женский день»

Народная культура и
традиции

Весна
22 апреля – праздник
«День Земли»

Тематические дни Понедельник. День
Самоделкина. Вторник. День Любознайки. Среда.
День юного Художника и Гончара. Четверг. День
театра и сказок. Пятница. День юного Эколога.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной,
музыкально- художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать потребность
радовать близких людей добрыми делами.
Знакомить детей с народными традициями и
обычаями. Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России. Продолжать
знакомить с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и неживой природы
и сезонными видами труда; о весенних изменениях
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16-22 февраля

23 февраля – 8 марта

Праздник «8 Марта». Выставка
детского творчества

9-22 марта

Фольклорный праздник. Выставка
детского творчества

23 марта – 12 апреля

Праздник «Весна - красна».
Выставка детского творчества

в природе
Мониторинг

Заполнение диагностических карт.

13-26 апреля

День Победы
9 мая –праздник
«День Победы»

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
27 апреля – 10 мая
Родине Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войнеЗнакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны
До свидания,
Организовывать все виды детской деятельности
11 – 31 мая
детский сад!
(игровой, коммуникативной, трудовой,
Здравствуй, школа
познавательно- исследовательской, продуктивной,
музыкально- художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-й
класс
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 1 июня по 31 августа)
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Разработка индивидуального
маршрута развития ребенка.
Праздник «День Победы».
Выставка детского творчества.

Праздник «До свидания, детский
сад!»

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы;
• ознакомление родителей с содержанием работы группы , направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
Принципы взаимодействия с родителями:
• доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;
• индивидуальный подход;
• сотрудничество, а не наставничество;
• готовимся серьёзно;
• динамичность.
Таблица 18
Реальное участие
родителей в жизни
группы
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

В создании условий

Участие в субботниках по
благоустройству
территории;
-помощь в создании
предметно-развивающей
среды;
-оказание помощи в
ремонтных работах;

Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно

В управлении группы

участие в работе
родительского комитета.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

наглядная информация
(стенды, папкипередвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на
сайте ДОУ;
-консультации, семинары,
семинары
- практикумы,
конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными
людьми
- Участие в творческих
выставках, смотрах
- конкурсах
- Мероприятия с
родителями в рамках
проектной деятельности

1 раз в квартал

В воспитательнообразовательном
процессе группы,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
Постоянно
по годовому плану
1 раз в год

Работа с родителями.
Содержание работы с семьей по направлениям:
«Физическое развитие»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
играми, прогулками.
«Социально-коммуникативное»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
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- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; - заинтересовать родителей
в

развитии

игровой

деятельности

детей,

обеспечивающей

успешную

социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий;
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками;
« Речевое развитие»:
- развивать у родителей навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
«Художественно- эстетическое развитие»:
поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми. деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения;
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
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Перспективный план сотрудничества с родителями в подготовительной к школе группе
на 2017 – 2018 учебный год
Таблица 19
месяц

Форма работы

Фотогазета
Родительское собрание

Сентябрь

тема
«До свидания, лето!» стихи о
лете

«С новым учебным годом!»

цель
Узнать о семьях, их интересах, занятиях,
увлечениях. Поделиться воспоминаниями о лете,
заинтересовать лучшими местами отдыха на
следующий год.
Ознакомление родителей с планом на год.
Обсуждение рекомендаций и пожеланий. Выбор
родительского комитета

«Ребёнок на дороге»

Профилактика дорожно-транспортного
травматизма- Реализация единого воспитательного
подхода при обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском саду и дома

Анкетирование

«Давайте познакомимся»

Сбор и уточнение сведений о родителях
воспитанников

Консультация

Детские коллекции и способы их оформления.

Стендовое выступление

«Оформление детской
коллекции
« Экскурсия в парк осенью»

Выставка

«Осень на картине»

Стендовое выступление

«Как беречь здоровье!»

Консультации

Октябрь
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Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать
удачные места игр с детьми. Воспитывать
дружеские отношения между детьми и родителям,
воспитателями
Привлечь родителей к совместной
изобразительной деятельности дома, активизация
творчества родителей и детей
Профилактика травматизма в быту

Учить прививать детям любовь к животным,
желание заботиться «о братьях наших меньших»

Ноябрь

Декабрь

Мастер-класс

«Семейное древо»

Консультация практикум

«Роль дидактической игры в
семье и детском саду!»

Мастер – класс

«Подарок для мамочки»

Консультация

Что подарит дед Мороз? Как
дарить новогодние подарки»

Родительское собрание.

«Новый год у ворот»

Беседы, обсуждение

Проект «История игрушки»

Конкурс самоделок

«У елки на макушке –
гирлянды и игрушки»

Экскурсия в мини-музей
группы

«Музей игрушки у нас на
окошке»

Консультации

«Как дарить подарки!»,
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Показать способы оформления фамильного древа
ребенка (2 поколения) Учить детей рассказывать о
своей семье
Дать знания о важности настольно – развивающих
игр, их значении, подборе для детей этого возраста,
проведение игры, правилах. Изготовление
родителями в группу новой развивающей игры.
Порадовать в День матери мамочек группы
поделками, сделанными своими руками.
Приобщение пап к работе группы, трудовому,
этическому воспитанию детей.
Знакомство родителей с интересными вариантами
оформления и вручения новогодних подарков.
Обогащение отношений детей и родителей опытом
эмоционального общения.
Знакомство родителей с промежуточными
результатами воспитательно-образовательной
работы. Активизация педагогических умений
родителей. Подготовка к Новогоднему утреннику,
изготовление костюмов к празднику
Познакомить родителей с проектом группы, его
значением в развитии детей. Привлечь родителей к
оказанию помощи по его реализа
Формировать у детей и родителей
заинтересованность и желание в совместной
деятельности - изготовить елочную игрушку и
украсить группу к празднику.
Привлечь родителей и детей к оформлению
экспозиции мини-музея: игрушки старинные,
народные, елочные и др
Получить положительные эмоции от праздника

Январь

Конкурс снежных
поделок
Фотовыставка

«Чтобы было всем весело!»
«Новогодние костюмы»
Зимняя сказка

Консультация

« Как мы весело отдыхали и
Новый год встречали!»
«Зимой гуляем, наблюдаем,
трудимся, играем!» ( о
важности зимних прогулок!)

Фотоколлаж

«Мои интересы»

Спортивный праздник

«Сила богатырская»

Консультация

Консультация «Игра, как
средство воспитания
дошкольников»

Февраль

Фотогазета

удовлетворение от участия, воспитывать
сплочение, коммуникабельность.
Привлечь родителей к изготовлению снежных
построек на участке
Воспитывать сплочённость группы, желание
поделиться своей радостью, впечатлениями.
Дать информацию о прогулках в детском саду,
мероприятиях и видах деятельности на улице,
подвижных играх. Воспитывать желание активно с
детьми проводить время на улице
Привлечь родителей к сотворчеству в процессе
создания с детьми коллажа, который рассказывает
об интересах и увлечениях ребёнка.
Совершенствование уровня включенности
родителей в работу детского сада. Пропаганда
активных форм отдыха
Дать информацию об играх, о всестороннем
развитии ребёнка через игру.
Привлечь мам и детей к оформлению выставки –
поздравления к Дню защитника Отечества.
Воспитывать желание делать подарки, проявлять
творчество. Пополнять знания детей о мужских
профессиях.
. Привлечь пап и детей к оформлению выставки –
поздравления к 8 марта. Воспитывать желание
делать подарки, проявлять творчество. Пополнять
знания детей о женских профессиях
. Приобщение семей к театру, развивать желание
познакомиться с театральной деятельностью в
детском саду. Воспитывать интерес и сплочённость

«Папа может!»

Фотогазета

«Мама может!»

Статья

Влияние театрализованной
игры на формирование
личностных компетенций
ребенка- дошкольника» «Зачем
ребенку кукольный театр?»
«Наказание и поощрение!»
Научить родителей правильно реагировать на

Март

Беседы
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Консультации

Родительское собрание

Апрель
Субботник по
благоустройству
площадки
Консультация
Выставка

Мастер -класс

Май

Фотогазета

«Согласие между родителями – ссоры, споры, драки детей, научить решать
это важно!» «Как решить
конфликты, поделиться способами наказания и
спор!»
поощрения, воспитывать желания мирным путём
находить выход из разных проблемных ситуаций
«Как использовать
Приобщить родителей к созданию в группе
пластиковую бутылку?», «Что огорода, знакомству детей с растениями, уходу за
посадим в огороде!», «Стихи о ними
растениях»
«Наши успехи»
Дать информацию об успехах детей на конец
учебного года, познакомить для летнего
оформления с инновационной работой, рассказать
о летнем режиме работы сада.
«Весна на улице»
Формирование командного духа среди родителей
группы. Формирование положительных
взаимоотношений между педагогами ДОУ и
родителями.
«Что такое ЗОЖ»
Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение
внимания семьи к вопросам оздоровления детей в
домашних условиях.
«Весна цветущая!»
Привлечение родителей к совместной деятельности
дома с детьми, воспитывать желание вместе
доводить дело до конца и видеть свой результат на
выставке, углублять знания детей о птицах.
«Открытка ветерану»
Привлечение внимания родителей к детскому
творчеству. Формирование уважительного
отношения к детским работам. Привлечь
родителей к участию в дне памяти участников в
ВОВ.
«Я живу в Самаре »
Привлечение родителей к совместной деятельности
дома с детьми, воспитывать желание вместе
собирать фотографии, информацию о городе,
углублять знания детей о Самаре
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2.5. Иные характеристики содержания Программы
«Реализация технологии культурных практик (Коллекционирование)
в

образовательном процессе ДОУ, обеспечивающей формирование у
дошкольников направленности на мир взрослых (мир общественных
отношений) в соответствии с ФГОС ДО»
Технология культурных практик (коллекционирование) представляет

собой определенную последовательность действий, операций по:
• разработке содержания культурных практик;
• включению детей в процесс восприятия, ознакомления, освоения культурных
практик;
• обеспечению присвоения, интериоризации детьми определенных убеждений
и моделей поведения как объекта идентификации;
• рефлексию.
Цель

технологии

культурных

практик

–

проектирование

образовательного процесса по формированию у детей дошкольного возраста
направленности на мир взрослых (мир общественных отношений, мир семьи)
в процессе освоения культурных практик.
Задачи:
дошкольного

разработать

содержание

возраста

следующими

коллекционирование

1.

обеспечить

и

технику

освоения

культурными
присвоение

детьми

практиками:

(идентификацию),

интериоризацию детьми определенных характеристик мира взрослых как
объекта идентификации 2. научить детей с помощью взрослого способам
действий по присвоению, сохранению и преумножению культурного опыта
(общества, семьи)
Освоение

детьми

дошкольного

возраста

культурных

практик

предполагает:
1) процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи
ребенка между собой и своей семьей, обществом, в котором он живет,
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переживание

чувства

принадлежности

к

своей

семье

(к

обществу),

интериоризацию (принятие в качестве своих) семейных и общественных
ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом
2) процесс социализации: передача общественных ценностей, закрепленных в
образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий социум, традиции, обряды
и т.п.)
3) процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская
деятельность ребенка по преобразованию мира взрослых (мира общественных
отношений, мира семьи) 4) процесс освоения образцов семейной культуры:
ознакомление,

использование,

потребление

произведений

искусств

и

художественной литературы на занятиях и в свободной деятельности.
Коллекционирование является универсальной культурной практикой ребенка,
так как выступает одним из элементов доступного и интересного вида
совместной

деятельности

детей

и

взрослых

(познавательно-

исследовательской).
Коллекционирование

поможет

обеспечить

учет

индивидуальных

интересов детей и взрослых и удовлетворить потребность «собирательства
чудесных сокровищ» так присущую маленьким детям. Нужно помнить, что
собранная ребенком коллекция – это его личная собственность, поэтому
взрослые - педагоги и родители – должны очень корректно обращаться с
таким материалом. Его нельзя использовать и тем более выбрасывать без
согласия ребенка. Коллекционирование:
• способствует расширению кругозора детей по вопросам, связанным с миром
взрослых, миром семьи
• способствует проявлению ребенком своих склонностей, избирательных
интересов, позволяет реализовать свою индивидуальность
• обеспечивает развитие у ребенка познавательных интересов к миру
взрослых, миру семьи
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• обогащает эмоционально-эстетическое восприятие и развивает сенсорные
способности • обеспечивает содержательность общения со сверстниками,
педагогами, родителями и детьми разного возраста
• прививает навыки культуры оформления коллекций
• развивает творческое воображение ребенка
•

способствует

развитию

речи,

применению

знаний,

полученных

в

коллекционировании в других видах продуктивной деятельности
• обеспечивает психотерапевтическое воздействие – радует, отвлекает от
грустных мыслей, успокаивает.
Шаги реализации технологии
1. Ценностно-ориентационный шаг (Цель: воспитание у детей интереса к миру
взрослых (миру общественных отношений, миру семьи), отраженному в
коллекциях)
2. Содержательный шаг (Цель: способствовать овладению детьми с помощью
взрослого способам действий по присвоению, сохранению и приумножению
культурного опыта в процессе работы с коллекциями)
2.1.

«Ознакомление»

(Цель:

обогащение

опыта

детей

знаниями

и

представлениями о мире взрослых (мире общественных отношений, мире
семьи), расширение границы познания мира взрослых. Осознание детьми мира
взрослых (мира общественных отношений, мира семьи), через приобщение
детей к коллекционированию.)
2.2. «Освоение» (Цель: осознание детьми мира взрослых (мира общественных
отношений, мира семьи), присвоение детьми определенных характеристик
мира взрослых как объекта идентификации через проекцию своих ситуаций
(семейных, общественных) в процессе сбора коллекций.)
2.3.

«Проживание»

(Цель:

интериоризация

(присвоение)

детьми

определенных характеристик мира взрослых (мира общественных отношений,
мира семьи), как объекта идентификации, стимулирование стремления детей к
совместной со взрослым деятельности по «проживанию» мира взрослых)
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3. Рефлексирующий шаг (Цель: осознание детьми представлений о мире
взрослых (мире общественных отношений, мире семьи) и собственного
отношения к миру взрослых, полученных в ходе знакомства с предметами
коллекционирования. Укрепление (упрочение) эмоционально-положительного
отношения ребенка к миру взрослых).
4. Шаг совершенствования (Цель: реализация детьми представлений о мире
взрослых (мире общественных отношений, мире семьи), полученных в ходе
знакомства с предметами коллекционирования в действиях и деятельности).
2.6. Часть Программы, формируемая воспитателем (Приложение №1)
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы
Материально-технические

условия

реализации

Рабочей

Программы

соответствуют:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности; - требованиям к средствам обучения и
воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для
сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным
техническими регламентами или (и) национальными стандартами.
Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные
образовательные организации, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья
детей.
Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей.
Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейкамиполками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая
индивидуальная ячейка маркируется.
В групповой столы и стулья устанавливаются по числу детей.
Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с
учетом роста детей.
Спальни оборудованы стационарными кроватями.
Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами,
кроватями и отопительными приборами.
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Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями,
полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.
Туалетное помещение делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В
умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне
санитарных узлов размещаются унитазы.
В туалетной к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и
холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.
Для реализации рабочей программы группа оснащена игровыми модулями,
мольбертом, школьной доской, магнитофоном.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Таблица 20
Автор
составитель
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С
Васильева М.А
Губанова Н.Ф

Наименование издания

Издательство

Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Развитие игровой деятельности.

М.Мозаика –
Синтез,

Год
издания
2014

М.: Мозаика –
Синтез
Карелова И.И.
Познавательно – речевое и социально Волгоград:
– личностное развитие детей от года
Учитель
до 6 лет
Кондрыкинской Занятия по патриотическому
М.:ТЦ Сфера,
Л.А
воспитанию в ДОУ
Микляева Н.В. Социально – нравственное
М.: ТЦ Сфера
воспитание дошкольников

2014

Меремьянина
О.Р
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
Шорыгина Т.А

2013

Развитие социальных навыков детей:
познавательно –игровые занятия
Нравственное воспитание в детском
саду
Этические беседы с детьми 4-7 лет
Цикл бесед. Методическое пособие
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Волгоград:
Учитель
М.Мозаика –
Синтез,
М.Мозаика –
Синтез,
М.Мозаика –
Синтез,

2013

2013
2013

2008
2013
2013

Образовательная область «Познавательное развитие»
Таблица 21
Автор
Составитель
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А
Вераксы Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А
Бортникова Е.
Белая К.Ю
Дыбина О.В
Жучкова Г.Н.
Куцакова Л.В.
Колесова Л.В

Наименование издания
Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по программе
«От рождения до школы».Средняя
группа
« Чудо - обучайка» (изучаем
геометрические фигуры
Формирование основ безопасности у
дошкольников
Занятия по ознакомлению с
окружающим миром
Нравственные беседы с детьми 4-6 лет
Трудовое воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет
Математическое развитие детей 4-7 лет

Новикова В.П.

Математика в детском саду. Младший
дошкольный возраст
Петерсон Л.Г,
Практический курс математики для
Холина Н.П
дошкольников « Раз –ступенька, Два –
ступенька»
Помораева
Формирование элементарных
И.А., Позина
математических представлений:
В.А
Средняя группа
Соломенникова Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений в средней группе
детского сада
Саулина Т.Ф.
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения
Хабибулина
Дорожная азбука в детском саду
Е.Я.
Шорыгина Т.А
Шапошникова
Т.

Моя семья. Методическое пособие
Цвета и формы ( Книга + карточки)
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Издательство

Год
издания

М.Мозаика –
Синтез,

2014

М.Мозаика –
Синтез,

2014

ООО «
Издательски й
дом Литур »
М.Мозаика –
Синтез,
М.Мозаика –
Синтез,
М.: Издательств
о ГНОМ
М.Мозаика –
Синтез,
Волгоград:
Учитель
М.Мозаика –
Синтез,

2011

« Ювента»

2006

М.Мозаика –
Синтез,

2014

М.Мозаика –
Синтез,

2012

М.Мозаика –
Синтез,
Спб.: ООО
«Издательст во
Детство - Пресс»
М.: ТЦ Сфера
Спб.: Питер

2013

2014
2013
2012

2014
2014

2013

2014
2013

Образовательная область «Речевое развитие»
Таблица 22
Автор
Составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
О.С. Ушакова

В.В.Гербова
Н.В. Нищева

Наименование издания
Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Комплексные занятия по программе
«От рождения до школы». Средняя
группа
Методика развития речи детей
дошкольного возраста: учебно –
методическое пособие для
воспитателей ДОУ
Занятия по развитию речи в средней
группе
Если ребёнок плохо говорит

Л.Н.Калмыкова Здравствуй, пальчик! Как живёшь?
Н.Л.Стефанова
С.Д.Томилова

Комплексные занятия с детьми 3-7 лет:
формирование мелкой моторики,
развитие речи
Полная хрестоматия для дошкольников
с методическими подсказками для
педагогов и родителей. В 2-х книгах

Издательство
М.: Мозаика Синтез

Год
издания
2014

М.: Мозаика Синтез

2014

М.: Гуманитарн
ый изд. Центр
ВЛАДОС

2010

М.: Мозаика Синтез
Спб.: ООО
«Издательст во «
Детство - Пресс
Волгоград:
Учитель
Волгоград:
Учитель

2013

Москва: АСТ

2009

2012

2014
2013

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие
Таблица 23
Автор
Составитель
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Т.С. Комарова
В.Н.Косарёва
Н.Н.Леонова
Т.С.Комарова
И.А.Лыкова
Т.С.Комарова

Наименование издания
Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От
рождения до школы »
Изобразительная деятельность в
детском саду .
Народная культура и традиции: занятия
с детьми 3-7 лет
Художественно – эстетическое
развитие детей
Изобразительная деятельность в
детском саду
Изобразительная деятельность в
детском саду Подготовительная группа.
Развитие художественных
способностей дошкольников
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Издательство
М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез
Волгоград :
Учитель
Волгоград :
Учитель
М.: Мозаика Синтез
М.: Карапуз
Дидактика
М.: Мозаика Синтез

Год
издания
2014

2014
2013
2014
2010
2008
2013

Т.С.Комарова

Художественное творчество

Т.С.Комарова

Детское художественное творчество.
Методическое пособие для
воспитателей
В.В.Гербова
Приобщение детей к художественной
литературе
Л.В.Куцакова
Конструирование из строительного
материала
Т.Б.Ладыгина
Стихи к летним детским праздникам
Т.Б.Ладыгина
Стихи к зимним детским праздникам
Т.Б.Ладыгина
Стихи к осенним детским праздникам
Е.А.Никитина
Здравствуй , осень! Сценарии осенних
праздников
О.П.Радынова
Музыкальные шедевры: Сказка в
музыке. Музыкальные инструменты
О.Н.Арсеневская Тематические праздники и развлечения
Г.В.Лаптева

Игры для развития эмоций и
творческих способностей
М.Ю.Картушина Весенние детские праздники.
Н.Г.Пантелеева
Народные праздники в детском саду.
Методическое пособие
М.А.Федосеева
Развитие социального интеллекта у
детей
О.П.Власенко
Театр кукол и игрушек в детском саду:
кукольные спектакли, эстрадные
миниатюры для детей 3-7 лет

М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез

2012

М.: Мозаика Синтез
М.: ТЦ Сфера

2010

М.: ТЦ Сфера
М.: ТЦ Сфера
М.: ТЦ Сфера
М.: ТЦ Сфера

2013
2013
2013
2010

М.: ТЦ Сфера

2010

Волгоград :
Учитель
Спб.: Речь; М.:
Сфера

2014

М.: Мозаика Синтез
Волгоград :
Учитель
Волгоград :
Учитель

2008

2014

2011
2014
2014
2014
2009

И.П.Равчеева

Организация, проведение и формы
музыкальных игр

Волгоград :
Учитель

2014

Г.А.Лапшина

Праздники в детском саду

Волгоград :
Учитель
М.: ТЦ Сфера
Волгоград :
Учитель

2014

Т.С.Григорьева
Программа «Маленький актёр»
О.Н.Арсеневская Музыкальные занятия

2013

Образовательная область «Физическое развитие»
Таблица 24
Автор
составитель
Э.Я.Степаненко
ва
В.Т.Лободин,
А.Д.Федоренко,
Г.В.
Александрова

Наименование издания
Сборник подвижных игр. Для работы с
детьми 2-7 лет
В стране здоровья. Программа эколого
– оздоровительного воспитания
дошкольников
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Издательство

Год
издания

М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез

2013
2011

Л.И.Пензулаева

Оздоровительная гимнастика.

Л.И.Пензулаева

Физическая культура в детском саду

Т.М.Бондаренко

Физкультурно – оздоровительная
работа с детьми 4-5 лет в ДОУ
Зрительная гимнастика для детей 2-7
лет
Бодрящая гимнастика для
дошкольников

Е.А.Чевычелова
Т.Е.Харченко
М.Ю.
Картушина
Е.Н.Вареник,
С.Г.Кудрявцева,
Н.Н.Сергиенко
М.Д.Маханева
И.Е.Аверина

Физкультурные сюжетные занятия с
детьми
Занятия по физкультуре с детьми 3-7
лет
Программа оздоровления детей
дошкольного возраста
Физкультурные минутки в детском
саду

М.: Мозаика Синтез
М.: Мозаика Синтез
Воронеж: ИП
Лакоценина Н.А.
Волгоград:
Учитель
СПб.:ООО
«Издательств о «
Детство Пресс »
М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2012

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: Айрис пресс

2011

2014
2012
2013
2012

2012

3.3.Распорядок и/или режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным. психофизиологическим особенностям детей.
При составлении и организации режима дня у учитываются повторяющиеся
компоненты:
• время приёма пищи;
• прогулка;
• ежедневное чтение;
• дневной сон.
Режим работы МБУ детского сада №404 «Ромашка» - пятидневная рабочая неделя,
нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации. Режим работы (12-часового) пребывания
для детей раннего и дошкольного возраста - с 7.00. до 19.00.
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Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка для детей 5 - 7 лет не
проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15
м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5
часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная

деятельность

детей

3

-

7

лет

(игры,

подготовка

к

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 4 часов.
Продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Примерный распорядок дня в подготовительной к школе группе.

Таблица 25
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00–8.30

Игры, подготовка к занятиям

8.50 -9.00

Занятия (общая длительность, включая перерывы)

9.00-10.50

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

10.50 -11.00
11.00- 12.40
12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50 -13.15

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение
художественной литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

13.15 -15.00
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8.30 -8.50

15.00-15.25

Полдник

15.25 -15.40

Самостоятельная деятельность

14.40 -16.40

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к ужину , ужин.
Самостоятельная деятельность , уход домой.

18.00-18.20
18.20-18.45
18.45 -19.00

Планирование образовательной деятельности
Распределение объёма частей Программы

Таблица 26
Возрастная
группа

Подготови
тельная к
школе
группа (от 6
до 7 лет)

Образовательный процесс
Совместная деятельность
Самостояте- Взаимодейвзрослого и детей
льная
ствие с
родителям и
Организ
Образовательна деятельност
ованная
я деятельность в ь детей
образов
режимных
ательна я
моментах
деятель ност
Удельный вес в режиме полного дня (12 часов=720 минут)
79,2%
570 минут

Уход и
присмотр

20,8%
150 минут

Планирование образовательной деятельности

Таблица 27
Базовый вид деятельности
Физическая культура в помещении (в
физкультурном зале)
Физическая культура на прогулке (на
воздухе)
Познавательное развитие

Подготовительная группа (6-7 лет)
2 раза в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

Музыка
ИТОГО

1 раз в неделю
4 раза в неделю

14 (420 минут)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплекс закаливающих процедур

ежедневно
ежедневно
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Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно

Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с семьями
воспитанников по реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

60 минут
ежедневно

Режим двигательной активности
В дошкольной организации необходимо постоянно проводить работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от
всего времени бодрствования.
Таблица 28
Форма работы

Виды занятий

Количество занятий в
зависимости от возраста (6-7
лет)

Физкультурные занятия

а) в помещении

2 раза в неделю 30-35 мин

б) на улице

1 раз в неделю 30-35 мин

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)
б) подвижные и
спортивные игры на
прогулке
в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)

Ежедневно 10-12 мин

Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня
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Ежедневно 2раза: утром и
вечером 30-40 мин
Ежедневно 1-3 раза в
зависимости от вида и
содержания занятий

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) физкультурный досуг

1 раз в месяц 40 мин

б) физкультурный
праздник
в) день здоровья
а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивного
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

2 раза в год до 60 мин
1 раз в квартал
ежедневно

ежедневно

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности
дошкольного
творческих

учреждения.
дел

Организация

способствует

праздников,

повышению

развлечений,

эффективности

детских

воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка
Таблица 29
Месяц
Сентябрь

Мероприятие

Октябрь

День знаний, Всероссийский урок Мира, Открытый урок и другие
воспитательные мероприятия на тему « Я талантлив!» ( по инициативе
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка
П.А.Астахова).
День гражданской обороны Международный день пожилых людей

Ноябрь

День народного единства, День матери

Декабрь

День Конституции РФ, Выставка «Новогодние поделки»

Январь

Развлечение «Рождественские потехи»

Февраль

Развлечение «Праздник наших пап»,Масленица

Март

Мастер-класс «Подарок для мамы»

Апрель

День авиации и космонавтики, развлечение «Праздник птиц»

Май

День Победы

Традиции группы
1.Круг. Ежедневно каждое утро ребята вместе с педагогом собираются в круг.
Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение.
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2.Правила поведения детей в группе.
3.Классическая музыка в группе звучит ежедневно.
4.Засыпание под релаксирующую музыку.
5.Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не
обязательна, но возможна.
6.Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется
колокольчик.
7.Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и
в круге рассказывают о ней.
8.Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного
аппетита.)
9.Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.
10.Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать
инфекций и формировать самостоятельность у детей.
На

основе

выше

перечисленных

традиционных

событий,

праздников,

мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой
деятельности.
Культурно -досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности
дошкольного
творческих

учреждения.
дел

Организация

способствует

праздников,

повышению

развлечений,

эффективности

детских

воспитательно

-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка.
3.4.1.Примерное годовое тематическое планирование
Примерное тематическое планирование работы с детьми
по развитию познавательно-исследовательской деятельности
и приобщению к социокультурным ценностям
Таблица 30
№
п/п

Подраздел
программы

Тема

Программное содержание
Сентябрь
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1

Предметное
окружение

2

Явления
общественной
жизни

Формировать представления о предметах,
облегчающих труд человека на
производстве; объяснять детям, что эти
предметы могут улучшить качество,
скорость выполнения действий, выполнять
сложные операции, изменять предмет
Дружная семья
Обобщать и систематизировать
представления детей о семье (люди, которые
живут вместе, любят друг друга, заботятся
друг о друге). Расширять представления о
родовых корнях семьи; активизировать
познавательный интерес к семье, к близким;
воспитывать желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за свою семью.
Октябрь

3

Предметное
окружение

Удивительные
предметы

5

Предметное
окружение

Путешествие в
прошлое книги

6

Явления
Школа
общественной
жизни

4

Предметыпомощники

Учить детей сравнивать предметы,
придуманные людьми, с объектами природы
и находить между ними общее (то, что не
дала человеку природа, он придумал сам).
Явления
Как хорошо у нас Расширять и обобщать представления детей
общественной в саду
об общественной значимости детского сада,
жизни
о его сотрудниках, о правах и обязанностях
детей, посещающих детский сад.
Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам, к окружающим.
Ноябрь
Познакомить детей с историей создания и
изготовления книги; показать, как книга
преобразовывалась под влиянием творчества
человека; вызвать интерес к творческой
деятельности человека; воспитывать
бережное отношение к книгам
Познакомить детей с профессией учителя, со
школой. Показать общественную значимость
труда школьного учителя (дает знания по
русскому языку, математике и многим
другим предметам, воспитывает).
Познакомить с деловыми и личностными
качествами учителя (умный, добрый,
справедливый, внимательный, любит детей,
много знает и свои знания передает
ученикам). Воспитывать чувство
признательности, уважения к труду учителя,
интерес к школе.

Декабрь

91

7

Предметное
окружение

На выставке
кожаных изделий

8

Явления
Путешествие в
общественной типографию
жизни

Дать детям понятие о коже как о материале,
из которого человек делает разнообразные
вещи; познакомить с видами кожи, показать
связь качества кожи с назначением вещи.
Активизировать познавательную
деятельность; вызвать интерес к старинным и
современным предметам рукотворного мира.
Познакомить детей с трудом работников
типографии. Показать значимость каждого
компонента труда в получении результата.
Познакомить с процессом создания,
оформления книги. Воспитывать любовь к
книгам, уважение к людям, создающим и

Январь
9

Предметное
окружение

Две вазы

10

Явления
Библиотека
общественной
жизни

11

Предметное
окружение

12

Явления
Защитники
общественной Родины
жизни

13

Предметное
окружение

В мире
материалов
(викторина)

Знатоки

Закреплять умение детей узнавать предметы
из стекла и керамики, отличать их друг от
друга, устанавливать причинноследственные связи между назначением,
строением и материалом предмета
Дать детям представление о библиотеке, о
правилах, которые приняты для читателей,
посещающих библиотеку. Воспитывать
бережное отношение к книгам
Февраль
Закреплять знания детей о различных
материалах. Воспитывать бережное
отношение к вещам, умение выслушивать
товарищей.
Расширять знания детей о Российской армии;
воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать цветы к обелискам, памятникам);
формировать умение рассказывать о службе
в армии отцов, дедушек, братьев;
воспитывать стремление быть похожими на
наих
Март
Закреплять представления о богатстве
рукотворного мира; расширять знания о
предметах, удовлетворяющих эстетические и
интеллектуальные потребности человека;
развивать интерес к познанию окружающего
мира.
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14

Явления
Мое Отечество —
общественной Россия
жизни

Формировать у детей интерес к получению
знаний о России; воспитывать чувство
принадлежности к определенной культуре,
уважение к культурам других народов;
умение рассказывать об истории и культуре
своего народа

Апрель
15

Предметное
окружение

Путешествие в
прошлое счетных
устройств

16

Явления
Космос
общественной
жизни

Познакомить детей с историей счетных
устройств, с процессом их преобразования
человеком; развивать ретроспективный
взгляд на предметы рукотворного мира;
активизировать познавательную
деятельность.
Расширять представление детей о космосе;
подводить к пониманию того, что освоение
космоса — ключ к решению многих проблем
на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и
других героях космоса

Май
17

Предметное
окружение

Путешествие в
прошлое
светофора

18

Явления
К дедушке на
общественной ферму
жизни

Познакомить детей с историей светофора, с
процессом преобразования этого устройства
человеком. Развивать ретроспективный
взгляд на предметы рукотворного мира;
активизировать познавательную
деятельность.
Познакомить детей с новой профессией —
фермер. Дать представление о трудовых
действиях и результатах труда фермера.
Подвести к пониманию целостного облика
человека-труженика в фермерском хозяйстве:
тяжелый труд, любовь ко всему живому,
забота о людях. Воспитывать чувство
признательности и уважения к работникам
сельского хозяйства

Примерное тематическое планирование по формирование элементарных
математических представлений
I квартал
Сентябрь
Занятие 1
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его
частью.
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• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в
ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.
Занятие 2
• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его
частью.
• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и
называть их.
• Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.
Занятие 3
• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами.
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы
листа.
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
Занятие 4
• Познакомить с цифрой 3.
• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа
натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте),
располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты
сравнения соответствующими словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Занятие 5
•Познакомить с цифрой 4.
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого
лица. Занятие 6
• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 5.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур.
Октябрь
Занятие 1
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
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• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать82
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая,
одна четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными
обозначениями.
Занятие 2
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая,
одна четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.
Занятие 3
• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние дней недели.
• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу.
Занятие 4
• Познакомить с составом числа 9 из единиц.
• Познакомить с цифрой 9.
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого
числа.
• Развивать глазомер.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его
стороны и углы.
Занятие 5
• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на
ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее,
легче.
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.
Занятие 6
• Познакомить с составом числа 10 из единиц.
• Познакомить с цифрой 0.
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число
к названному.
• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их
сравнении.
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их
словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Занятие 7
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
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• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и
четырехугольника. • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью
условных обозначений на плане, определять направление движения объектов,
отражать в речи их пространственное положение.
Занятие 8
• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 83
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его
стороны, углы и вершины.
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени.
Ноябрь
Занятие 1
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять
независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.
Занятие 2
• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи
пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.
Занятие 3
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных
обозначений и схем.
Занятие 4
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Занятие 5
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
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• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15.
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Занятие 6
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры.
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Занятие 7
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к
названному или обозначенному цифрой в пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной
меры.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
Занятие 8
• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в
пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
• Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с
зависимостью результатов измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.
• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых
геометрических фигур
II квартал
Декабрь
Занятие 1
• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по
виду и размеру.
Занятие 2
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов.
• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами.
Занятие 3
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и
разменом.
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии
с временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
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• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей
по контурным образцам.
Занятие 4
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их
наборе и размене.
• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.
Занятие 5
• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными
случаями: пятиугольником и шестиугольником.
Занятие 6
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры.
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение
увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.
• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в
пределах 5 минут.
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.
Занятие 7
• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее число в пределах 10. 85
• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному
описанию и перечислению характерных свойств.
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и
часть множества.
Занятие 8
• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к
названному.
• Закреплять представления о последовательности дней недели.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.
Январь
Занятие 1
• Учить составлять арифметические задачи на сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 2
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
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• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 3
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 4
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и
разменом.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.
Занятие 5
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Занятие 6
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части.
• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга.
Занятие 7
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на
листе86 бумаги.
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число,
обозначенное цифрой.
Занятие 8
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после.
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
• Развивать внимание, воображение.
Февраль
Занятие 1
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение
• Упражнять в счете предметов по образцу.
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• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 2
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Закреплять умение называть зимние месяцы.
• Совершенствовать умение составлять число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур.
Занятие 3
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно
использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его
длину по клеткам.
• Развивать представления о величине предметов.
Занятие 4
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Расширять представления о весе предметов.
• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания
по словесной инструкции.
Занятие 5
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.
Занятие 6
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение
зарисовывать их на листе бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.
Занятие 7
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в
соответствии с условными обозначениями.
Занятие 8
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
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• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа,
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором
месте?».
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.
III квартал
Март
Занятие 1
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в
пределах 10.
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать
части, сравнивать целое и его части.
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.
• Развивать внимание.
Занятие 2
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание.
Занятие 3
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку
. • Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.
Занятие 4
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать
число на два меньших числа
. • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.
Занятие 5
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на
основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
Занятие 6
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
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• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между
объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.
Занятие 7
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20.
Занятие 8
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах
10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. •
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Апрель
Занятие 1
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 2
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 3
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах
10. • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 4
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
представлению.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 5
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• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10
. • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 6
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 7
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Занятие 8
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Май
Работа по закреплению пройденного материала.
Примерное тематическое планирование по развитию речи
Таблица 31
Тема занятия

Целевые ориентиры

Сентябрь
Подготовишки.

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их
группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помогать
детям правильно строить высказывания.

Летние истории.
Звуковая культура
речи (проверочное).

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта,
подбирать существительные к прилагательным
Выяснить, как дети владеют умениями, которые были
сформированы в старшей группе

Лексикограмматические
упражнения.

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать
точно охарактеризовать предмет, правильно построить
предложение.
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Для чего нужны
стихи?

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают
и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети
программные стихотворения.
Пересказ итальянской Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь
сказки «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям
перестал» (в обр. Дж. пересказывать небольшие тексты без существенных
Родари).
пропусков и повторов.
Работа с сюжетной
Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и
картиной.
составлять план рассказа.
Рассказ о А.
Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство
Пушкине.
радости от восприятия его стихов и желание услышать
другие произведения.
Октябрь
Лексикограмматические
упражнения.
Заучивание
стихотворения А.
Фета «Ласточки
пропали...»
Звуковая культура
речи. Подготовка
детей к обучению
грамоте
Русские народные
сказки.
Вот такая история!
Чтение сказки А.
Ремизова «Хлебный
голос».
Дидактическая игра
«Я — вам, вы —
мне».
На лесной поляне
Небылицыперевертыши.

Активизировать речь детей.
Помочь детям запомнить новое стихотворение.

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей.
Определять количество и порядок слов в предложении.
Выяснить, знают ли дети русские народные сказки
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.
Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли
они с концовкой произведения. Совершенствовать умение
детей воспроизводить последовательность слов в
предложении.
Развивать воображение и творческие способности детей,
активизировать их речь.
Познакомить детей с народными и авторскими
перевертышами, вызвать желание составлять свои
небылицы.
Ноябрь

Сегодня так светло
кругом!
Осенние мотивы

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи
Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять,
почему понравилась та или иная иллюстрация
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Звуковая культура
речи. Работа над
предложением.

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение
определять количество и последовательность слов в
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова
Совершенствовать умение пересказывать и составлять план
пересказа

Пересказ рассказа
В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет».
Лексические игры и Активизировать речь детей, совершенствовать
упражнения
фонематическое восприятие речи.
Чтение сказки К.
Паустовского
«Теплый хлеб».
Подводный мир.

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского
«Теплый хлеб».
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение
составлять рассказы на заданную тему

Первый снег.
Развивать способность воспринимать поэтическую речь.
Заучивание
Помочь запомнить новое стихотворение.
наизусть
стихотворения А.
Фета «Мама! Глянька из окошка»
Декабрь
Лексические игры.

Обогащать и активизировать речь детей.

Работа с
иллюстрированными
изданиями сказок.
Звуковая культура
речи

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь детей

Чтение рассказа Л.
Толстого Прыжок

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные
рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с новым
произведением
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся действием
Познакомить детей с новой сказкой.

Тяпа и Топ сварили
компот
Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая
лошадь»
Лексические игры и
упражнения
Повторение
стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой».

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить
выполнять звуковой анализ слова.

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое
восприятие речи.
Повторить с детьми любимые стихотворения.

Январь
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Новогодние встречи.

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из
личного опыта. Активизировать речь дошкольников.

Произведения Н.
Носова
Творческие рассказы
детей
Здравствуй, гостьязима!
Лексические игры и
упражнения.

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из
книги «Приключения Незнайки и его друзей».
Активизировать фантазию и речь детей

Чтение сказки С.
Маршака
«Двенадцать
месяцев».

Познакомить детей с новой сказкой.

Познакомить детей со стихотворениями о зиме
Активизировать словарный запас детей.

Февраль
Чтение русской
народной сказки
«Никита Кожемяка»

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с
русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь
определить сказочные эпизоды в сказке

Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте
Работа по сюжетной
картине

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие;
учить детей делить слова с открытыми слогами на части.

Чтение былины
«Илья Муромец и
Соловейразбойник»
Лексические игры и
упражнения.

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с
образом былинного богатыря Ильи Муромца.

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину,
составлять план рассказа. Активизировать речь детей.

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи

Пересказ рассказа В. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ
Бианки
«Музыкант».
Чтение рассказа Е.
Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать
Воробьева
необычность описанной в рассказе ситуации.
«Обрывок провода».
Повторение
пройденного
материала

Занятие проводится по выбору воспитателя.
МАРТ

Чтение былины
«Алеша Попович и
Тугарин Змеевич»

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу
речи.
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Звуковая культура
речи. Подготовка
детей к обучению
грамоте
Чтение сказки В.
Даля «Старикгодовик».
Заучивание
стихотворения П.
Соловьевой «Ночь и
день»
Лексические игры и
упражнения
Весна идет, весне
дорогу!
Лохматые и
крылатые.
Чтение былины
«Садко»

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать
умение делить слова на части.
Совершенствовать диалогическую речь детей.
Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и
день»; поупражнять в выразительном чтении стихотворения.
Активизировать речь детей, учить их импровизировать
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к
поэтическому складу речи.
Продолжать учить детей составлять интересные и логичные
рассказы о животных и птицах
Познакомить детей с былиной «Садко».

Апрель
Чтение сказки
«Снегурочка»
Лексикограмматические
упражнения
Сочиняем сказку
про Золушку
Рассказы по
картинкам
Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте
Пересказ сказки
«Лиса и козел».
Сказки Г. Х.
Андерсена
Повторение
Заучивание
стихотворения З.
Александровой
«Родина»
Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте.
Весенние стихи

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки
Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать
словарь, помогать правильно употреблять сложноподчиненные
предложения.
Помогать детям составлять творческие рассказы
Продолжать совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие,
умение детей делить слова на части. Упражнять детей определять
последовательность звуков в словах
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах»
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена.

Повторение пройденного материала
Май
Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает
разная, но у всех она одна»), запомнить произведение.
Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить
выполнять звуковой и слоговой анализ слов
Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость
стихотворений о весне
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Беседа с детьми о
рисунках. Чтение
рассказа В. Бианки
«Май»
Лексикограмматические
упражнения
Пересказ рассказа
Э. Шима «Очень
вредная крапива».
Повторение

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как
самоценность и источник информации. С помощью рассказа В.
Бианки познакомить детей с приметами мая — последнего
месяца весны
Активизировать речь детей
Продолжать совершенствовать умение пересказывать
несложные тексты, правильно строить предложения
Повторение материала (по выбору педагога

Примерное планирование работы с детьми
по художественно-эстетическое развитию
Таблица 31
№
Вид
занятия деятельности

1

2

3

4

5

6

Рисование
предметное
(педагогическая
диагностика)
Лепка и
аппликация
предметная
(педагогическая
диагностика)
Рисование
сюжетное
по замыслу
(педагогическая
диагностика)
Лепка животных
с натуры
из пластилина
или глины
Рисование

Рисование
декоративное
(модульное

Название
занятия
Картинки на
песке

Задачи занятия
Выявление уровня развития
художественных способностей
к изобразительной деятельности

Бабочкикрасавицы

Выявление уровня владения
пластическими и аппликативными
умениями, способности к интеграции
изобразительных техник.

Улетает
наше лето

Создание условий для отражения
в рисунке летних впечатлений
(самостоятельность, оригинальность,
адекватные изобразительновыразительные средства)
Лепка (с натуры) животных уголка
природы с передачей характерных
признаков (форма, окраска, движение).

Наш уголок
природы
(комнатные
животные)
«Придумай, чем
может стать
красивый осенний
листок»
Чудесная
мозаика
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Развивать эстетическое восприятие,
воображение, творчество. Закреплять умение
передавать сложную форму листа. Развивать
ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном
красивом закрашивании. Формировать
эстетический вкус.
Знакомство с декоративными
оформительскими техниками (мозаика)
для создания многоцветной
гармоничной композиции

7

Аппликация

«Осенний ковер»

Закреплять умение работать ножницами.
Упражнять в вырезывании простых
предметов из бумаги, сложенной вдвое
(цветы, листья). Развивать умение красиво
подбирать цвета (оранжевый, красный,
темно-красный, желтый, темно-желтый и
др.). Развивать чувство цвета, композиции.
Учить оценивать свою работу и работы
других детей по цветовому и
композиционному решению

8

Рисование
декоративное
(модульное)

Чудесная
мозаика

Знакомство с декоративными
оформительскими техниками (мозаика)
для создания многоцветной
гармоничной композиции

9

Рисование

«Золотая осень»

10

Лепка

«Корзинка с
грибами»

Учить детей отражать в рисунке впечатления
от золотой осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать разнообразные
деревья, используя разные цвета для стволов
(темно-коричневый, темно-серый, черный,
зеленовато-серый) и приемы работы кистью
(всем ворсом и концом). Учить располагать
изображение по всему листу: выше, ниже,
правее, левее. Развивать творчество
Упражнять детей в передаче формы разных
грибов с использованием приемов лепки
пальцами. Закреплять умение лепить корзину.
Уточнить знание формы (диск). Воспитывать
стремление добиваться хорошего результата

11

Рисование

12

Рисование
сюжетное
по замыслу

13

Аппликация
декоративная
(прорезной
декор)
Рисование с
натуры

«Нарисуй свою
Учить рисовать по памяти любимую игрушку,
любимую игрушку передавая отчетливо форму основных частей и
характерные детали. Закреплять умение
рисовать и закрашивать рисунок, красиво
располагать изображение на листе. Учить
оценивать свой рисунок в соответствии с
замыслом. Развивать воображение, творчество
Веселые
Отражение в рисунке своих впечатлений
качели
о любимых забавах и развлечениях;
самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств
Ажурная закладка Знакомство детей с новым приёмом
для букваря
аппликативного оформления бытовых
изделий - прорезным декором (на
полосе бумаги, сложенной вдвое
«Ветка рябины»
Формировать умение передавать характерные
особенности натуры: форму частей, строение

14
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15

Рисование
и аппликация из
бумаги (коллаж)

16

Лепка рельефная «Фрукты-овощи»
из пластилина
(витрина
или солёного
магазина
теста

17

Вариант занятия.
Рисование с
натуры

18

Рисование
по замыслу
(оформление
коллективного
альбома)
Аппликация
(декоративная
композиция)

19

20

Декоративное
рисование
«Завиток»

«Лес,
точно терем
расписной...»

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение
красиво располагать изображение на листе.
Упражнять в рисовании акварелью.
Закреплять разные приемы рисования кистью
(всем ворсом и концом).
Самостоятельный поиск оригинальных
способов создания кроны дерева
(обрывная и накладная аппликация,
раздвижение, прорезной декор) и
составление многоярусной композиции
Совершенствование техники
многофигурной и сложноцветной
рельефной лепки при создании
композиции «Витрина магазина».

«Комнатное
растение»

Учить передавать в рисунке характерные
особенности растения (строение и
направление стебля, листьев), форму
цветочного горшка. Формировать умение
видеть тоновые отношения (светлые и
темные места) и передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения руки (при
изображении мелких частей растения).
Формировать умение регулировать
рисовальное движение по силе; удачно
располагать изображение на листе
С чего начинается Создание условий для отражения
Родина?
в рисунке представления о месте своего
жительства как своей Родины, - части
большой страны – России
«Ваза с фруктами,
ветками и
цветами»

Закреплять умение детей вырезывать
симметричные предметы из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать зрительный
контроль за действиями рук. Учить красиво
располагать изображение на листе, искать
лучший вариант, подбирать изображения по
цвету. Воспитывать художественный вкус

«Завиток»

Учить детей украшать лист бумаги крупной
веткой с завитками (типичным главным
элементом росписи декоративных изделий).
Учить использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы, листья,
ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развиватразнонаправленные движения,
легкость поворота руки, плавность, слитность
движений, пространственную ориентировку на
листе (украшение ветки элементами слева и
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справа). Развивать чувство композиции.
Продолжать учить анализировать рисунки

21

Рисование
в технике
«по мокрому»
(с отражением)

Деревья смотрят
в озеро

Ознакомление детей с новой техникой
рисования двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными
красками (монотипия, отпечатки)

22

Лепка животных
по замыслу
(коллективная
композиция)*

Кто в лесу
живёт?

Самостоятельный выбор способа лепки
животного на основе обобщённой
формы: из цилиндра (валика),
конуса или овоида (яйца), передача
несложных движений.

23

Рисование

«Поздняя осень»

Учить детей передавать в рисунке пейзаж
поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких
цветов в природе). Учить использовать для
создания выразительного рисунка разные
материалы: гуашь, цветные восковые мелки,
простой графитный карандаш. Формировать
представление о нейтральных цветах
(черный, белый, темно-серый, светлосерый), учить использовать эти цвета при
создании картины поздней осени. Развивать
эстетические чувства

24

Комплексное
занятие
(рисование
и аппликация)

Создание сюжетов по мотивам сказки,
комбинирование изобразительных
техник, отражение смысловых связей
и пространственных взаимоотношений

25

Аппликация

Летят
перелётные
птицы
(по мотивам
сказки М.
Гаршина
«Рыбки в
аквариуме»

26

Занятие
«Рисование
иллюстраций к
сказке Д. Н.
МаминаСибиряка

«Серая Шейка»

Воспитывать интерес к созданию
иллюстраций к литературному
произведению. Формировать умение детей
выбирать эпизод, который хотелось бы
передать в рисунке. Учить создавать в
рисунке образы сказки (лес, лесная поляна,
река и ее берега, птицы, собирающиеся в
стаи летящие в небе; лиса, зайцы, охотники,
Серая Шейка). Закреплять приемы

Учить детей вырезывать на глаз силуэты
простых по форме предметов. Развивать
координацию движений руки и глаза. Учить
предварительно заготавливать отрезки
бумаги нужной величины для вырезывания
изображений. Приучать добиваться
отчетливой формы. Развивать чувство
композиции
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рисования красками, закрашивания рисунка
кистью, сангиной; использования простого
карандаша для набросков при рисовании
сложных фигур (лиса, охотник и др.).
Вызывать у детей интерес к рисункам,
желание рассматривать, рассказывать о них

27

Рисование
декоративное
с элементами
письма

Такие разные
зонтики

Рисование узоров на полукруге;
осмысление связи между орнаментом
и формой украшаемого изделия
(узор на зонте и парашюте).

28

Лепка и
аппликация
(коллективная
композиция)

Отважные
парашютисты

29

Декоративное
рисование по
мотивам
городецкой
росписи

Создание коллективной композиции,
сочетание разных техник и материалов
(лепка парашютистов из пластилина,
вырезание парашютов из цветной
бумаги или ткани)
Продолжать знакомить детей с
декоративным народным творчеством,
предлагать выделять характерные
особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам, передавая
характерные особенности. Упражнять в
смешивании красок для получения нужных
оттенков

30

Рисование

31

Вариант занятия. «Дымковские
Лепка
барышни»

Закреплять умение лепить по мотивам
народной игрушки. Формировать умение
лепить полые формы (юбка барышни),
соблюдать пропорции фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, чувство формы,
эстетический вкус, творчество.
Совершенствовать умение правильно
оценивать свою работу и работы товарищей

32

Декоративное
рисование по
мотивам

Продолжать знакомство с городецкой
росписью. Продолжать формировать интерес
к народному декоративно-прикладному

«Как мы играем в
детском саду»
(«Во что я люблю
играть в детском
саду»)
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Закреплять умение детей отражать в
рисунках впечатления от окружающей
жизни, передавать простые движения
фигуры человека, удачно располагать
фигуры на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании контуров простым
карандашом с последующим закрашиванием

городецкой
росписи

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные
узоры. Закреплять знания о характерных
особенностях городецкой росписи: колорите,
составных элементах, композиции.
Развивать умение создавать более сложные
узоры по мотивам городецкой росписи.
Закреплять технические приемы рисования
гуашью, смешивания красок на палитре

33

Рисование
по замыслу
(оформление
коллективного
альбома)

«Мы едем,
едем,едем
в далёкие края...»

Отображение в рисунке впечатлений
о поездках - рисование несложных
сюжетов и пейзажей (по выбору) как
вид за окном во время путешествия.

34

Аппликация
(коллективная
композиция

«Вырежи и
наклей любимую
игрушку»
«Витрина
магазина
игрушек»)

Закреплять умение вырезывать и наклеивать
изображения знакомых предметов,
соразмерять размер изображения с
величиной листа (не слишком крупное или
мелкое), красиво располагать изображения
на листе. Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов бумаги для
составления изображения.
Совершенствовать координацию движений
рук. Развивать воображение, творчество

35

Рисование

«Волшебная
птица»

Развивать умение создавать сказочные
образы. Закреплять навыки рисования
цветными карандашами и закрашивания
изображений (используя разнообразные
штрихи, разный нажим на карандаш для
передачи оттенков цвета). Развивать чувство
композиции. Учить при анализе рисунков
выбирать наиболее интересные,
выразительные работы и объяснять свой
выбор

36

Рисование

«Сказка о царе
Салтане»

37

Лепка

«Дед Мороз»

Воспитывать любовь к творчеству А. С.
Пушкина, стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить
выбирать эпизоды сказки, передавать
волшебный колорит
Учить детей передавать в лепке образ Деда
Мороза. Закреплять умение лепить полые
формы (шуба Деда Мороза), передавать
детали, используя различные приемы лепки:
прищипывание, оттягивание, сглаживание
поверхности
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38

Рисование

«Зимний пейзаж»

Учить передавать в рисунке образы
знакомых песен, стихотворений; выбирать
изобразительное содержание и отражать
наиболее характерные особенности.
Закреплять приемы работы красками,
умение красиво располагать изображение на
листе. Развивать воображение

39

Рисование
героев сказки «

Царевналягушка»

40

Аппликация
декоративная
с элементами
дизайна

Шляпы,короны
и кокошники

Развивать творчество, воображение. Учить
задумывать содержание своей картины по
мотивам русской народной сказки.
Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать эскиз),
оформления изображений в цвете красками,
способы получения новых цветов и
оттенков. Учить передавать в рисунке
сказочных героев в движении
Конструирование головных уборов
(шляп, кокошников, корон) для самодельных праздничных костюмов и
оформление декоративными элементами

41

Рисование
по мотивам
литературного
произведения

Дремлет лес
под сказку сна»

Создание образа зимнего леса
по замыслу, самостоятельный выбор
оригинальных способов рисования
заснеженных крон деревьев.
Совершенствование техники рисования
концом кисти (рука на весу).

42

Лепка
из солёного
теста
(тестопластика)

Ёлкины
игрушки шишки, мишки
и хлопушки

Создание новогодних игрушек в технике
тестопластики - лепка из солёного теста
или вырезывание формочками
для выпечки фигурок животных
и бытовых предметов (по замыслу)

43

Рисование

«Новогодний
праздник в
детском саду»

Закреплять умение отражать в рисунке
праздничные впечатления. Упражнять в
рисовании фигур детей в движении.
Продолжать учить удачно располагать
изображения на листе. Совершенствовать
умение смешивать краски с белилами для
получения оттенков цветов. Развивать
способность анализировать рисунки,
выбирать наиболее интересные и объяснять
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44

Аппликация
Цветочные
декоративная
снежинки
с элементами
конструирования

Вырезывание ажурных шестилучевых
снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. Формирование
умения планировать работу

45

Декоративнооформительская
деятельность

Новогодние
игрушки

Создание объемных игрушек из цветной
бумаги и картона путём соединения 6-8
одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.). Развитие пространственного мышления и воображения

46

Декоративное
рисование

«Букет в
холодных тонах»

47

Лепка
сюжетная
по мотивам
народных сказок

Бабушкины
сказки

Закреплять знание детьми холодной гаммы
цветов. Учить создавать декоративную
композицию, используя ограниченную
гамму. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, творческие способности.
Совершенствовать плавные, слитные
движения
Лепка по мотивам русских народных
сказок: самостоятельный выбор образов
сказочных героев и сюжетов (композиций), определение способов и приёмов
лепки; передача движений и взаимодействий персонажей.

48

Рисование
сюжетное
по замыслу

Баба-Яга
и леший (лесная
небылица)

Рисование сказочных сюжетов по
замыслу: самостоятельный отбор
содержания рисунка (эпизода сказки)
и способов передачи действий и
взаимоотношений героев.

49

Рисование»

«Сказочный
дворец

Учить детей создавать в рисунках сказочные
образы. Закреплять умение рисовать основу
здания и придумывать украшающие детали.
Учить делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять
изображение в цвете, доводить замысел до
конца, добиваться наиболее интересного
решения. Развивать умение оценивать
рисунки в соответствии с задачей
изображения. Совершенствовать приемы
работы красками, способы получения новых
цветов и оттенк

50

Аппликация
с элементами

Перо Жар-птицы

Сочетание в одном художественном
образе аппликативных, графических и
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рисования
и письма

каллиграфических элементов; освоение
приёмов штриховки и тушёвки цветными
карандашами.

51

Рисование
по мотивам
городецкой
росписи

Кони-птицы

Создание условий для рисования детьми
фантазийных коней-птиц по мотивам
городецкой росписи. Развитие чувства
цвета, формы и композиции

52

Рисование

«Иней покрыл
деревья»

Учить детей изображать картину природы,
передавая строение разнообразных деревьев.
Развивать эстетическое восприятие,
вызывать желание любоваться красотой
зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным
карандашом, гуашью-белилами (изображая
иней, снег на ветвях). Развивать
эстетическое восприятие

53

Лепка
декоративная
по мотивам
народной
пластики
Декоративное
рисование по
мотивам
хохломской
росписи

Нарядный индюк
(по мотивам
вятской игрушки)

55

Рисование
декоративное
(по мотивам
«гжели»)

Пир на весь мир
(декоративная
посуда
и сказочные яства

Создание условий для творчества
детей по мотивам дымковской игрушки.
Показ обобщённых способов создания
образа - лепка индюка на основе
конуса или овоида (яйца)
Учить детей рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки слитным,
плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом
кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе
Развивать чувство цвета, ритма; умение
передавать колорит хохломы
Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение изображениями сказочных яств и составление
коллективной композиции (праздничный стол).

56

Аппликация
(коллективная
композиция

«Тридцать три
богатыря»

Создание коллективной аппликативной
композиции по мотивам литературного
произведения. Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание
приёмов работы и материалов.

57

Рисование

«Сказочное
царство»

Учить детей создавать рисунки по мотивам
сказок, изображать сказочные дворцы.
Закреплять умение выполнять рисунок в
определенной цветовой гамме (в теплой —

54

116

дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны,
Снежной королевы). Развивать эстетические
чувства, творчество, воображени

58

Лепка,
рисование
и аппликация
(по выбору)

Морские коньки
играют в прятки

Самостоятельный выбор
художественных материалов и средств
образной выразительности для
раскрытия предложенной темы.

59

Рисование

«Зима»

Закреплять умение передавать в рисунке
пейзаж, характерные особенности зимы.
Развивать умение удачно располагать части
изображения на листе, рисовать красками.
Развивать воображение, творчеств

60

Аппликация по
замыслу

61

Рисование

«Наша армия
родная»

62

Лепка

«КонекГорбунок»

63

Аппликация

«Поздравительная Учить детей придумывать содержание
открытка для
поздравительной открытки и осуществлять
папы»
замысел, привлекая полученные ранее
умения и навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности

64

Рисование

«КонекГорбунок»

Учить самостоятельно отбирать содержание
своей работы и выполнять замысел,
используя ранее усвоенные навыки и
умения. Закреплять разнообразные приемы
вырезывания. Воспитывать творческую
активность, самостоятельность. Развивать
воображение
Закреплять умение создавать рисунки по
мотивам литературных произведений,
передавая образы солдат, летчиков, моряков;
изображать их жизнь и службу. Упражнять в
рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами
Учить детей передавать в лепке образ
сказочного конька. Закреплять умение
лепить фигурку из целого куска глины,
дополнять изображение характерными
деталями

Учить детей самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки, добиваться
более полного их отражения в рисунке.
Развивать воображение, творчество
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65

Лепка
предметная
из пластин или
на готовой
форме

Карандашница
в подарок папе

Лепка из пластин или на готовой
форме декоративных (красивых и
функциональных) предметов в подарок

66

Рисование
по
представлению

Я с папой
(парный портрет,
профиль)

67

Рисование с
натуры «Ваза с
ветками»

«Ваза с ветками»

Рисование парного портрета в профиль,
отражение особенностей внешнего вида,
характера и настроения конкретных
людей (себя и папы).
Учить детей рисовать с натуры, передавая
форму вазы, конструкцию веток; красиво
располагать изображение на листе бумаги.
Закреплять умение намечать форму вазы
карандашом, затем рисовать красками
остальные детали. Учить рисовать угольным
карандашом (если характер ветки позволит).
Развивать эстетическое восприятие

68

Лепка
декоративная
модульная
(из колец)

Конфетница
для мамочки

69

Рисование по
представлению

Мы с мамой
улыбаемся
(парный
портрет анфас)

70

Рисование

«Нарисуй что ты
Продолжать формировать умение детей
хочешь красивое» видеть и оценивать красоту окружающего
мира, стремление передавать красивые
предметы, явления в своей творческой
деятельности. Формировать умение
объяснять свой выбор. Развивать
способность оценивать свой выбор
содержания изображения, выбор и оценку
выразительного решения темы другими
детьми. Закреплять умение использовать
выразительные средства разных
изобразительных материалов

71

Аппликация
декоративная
(прорезной
декор)

Салфетка под
конфетницу

Лепка из колец декоративных (красивых
и функциональных) предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения длины исходных деталей - «валиков» (кольца разного диаметра)
Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида,
характера и весёлого настроения конкретных людей (себя и мамы

Освоение нового приёма аппликативного
оформления бытовых изделий - прорезным декором («бумажным фольклором»).
Обогащение аппликативной техники.

118

72

Рисование
с натуры

Букет
цветов

Рисование с натуры; возможно точная
передача формы и колорита весенних
цветов в букете. Развитие способности к
передаче композиции с определённой
точки зрения.

73

Рисование по
сказке

«Мальчик с
пальчик»

Учить детей передавать в рисунке эпизод из
знакомой сказки. Закреплять умение
рисовать фигуры детей, передавать
соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка,
определять место и величину изображений.
Учить начинать рисунок с главного — фигур
детей (намечать их контуры простым
графитным карандашом). Закреплять умение
детей оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы
сказки)

74

Лепка рельефная Чудо-цветок
декоративная
(изразцы)

Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. Продолжение освоения
техники рельефной лепки.

75

Рисование

«Мой любимый
сказочный герой»

76

Рисование
по мотивам
литературного
произведения

Золотой
петушок

Учить детей передавать в рисунке образы
сказок, характерные черты полюбившегося
персонажа. Закреплять умение рисовать
акварельными красками. Развивать образные
представления, воображение
Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции.

77

Аппликация
(пейзаж)

Весна идёт
(весенние
картины
в рамочках)

Оформление готовых работ (рисунков,
аппликаций) как завершающий этап
творчества. Создание условий для творческого применения освоенных умений

78

Декоративное
рисование

«Композиция с
цветами и
птицами» (по
мотивам
народной
росписи)

Продолжать знакомить детей с народным
декоративно- прикладным искусством.
Учить создавать декоративную композицию
в определенной цветовой гамме (теплой или
холодной). Закреплять умение работать всей
кистью и ее концом, передавать оттенки
цвета. Развивать эстетическое восприятие,
чувство прекрасного
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79

Рисование

«Обложка для
книги сказок

Учить детей передавать особенности
построения рисунка или орнамента на
передней и задней обложке книги; красиво
подбирать цвета для узора к цвету бумаги,
выбранной для обложки; отражать в рисунке
и подборе цветов содержание выбранной
сказки. Развивать воображение, творчество
Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). Знакомство с искусством создания изразцов

80

Лепка рельефная Чудо-букет
декоративная
(изразцы

81

Декоративное
рисование (по
мотивам
хохломской
росписи

«Завиток»

82

Рисование
пастелью

Золотые облака
(весенний
пейзаж)

83

Аппликация
из цветной
бумаги,
ткани и фольги

Звёзды и кометы

Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной
по схеме, и «хвоста», составленного из
полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани.

84

Лепка,
аппликация или
рисование
(по выбору)

Летающие
тарелки
и пришельцы
из космоса

Изображение пластическими,
графическими или аппликативными
средствами разных пришельцев
и способов их перемещения
в космическом пространстве.

Знакомить детей с декоративным
творчеством разных народов.
Совершенствовать умение выделять
композицию, основные элементы росписи,
цвет и использовать их в своем рисунке.
Закреплять умение свободно и легко концом
кисти рисовать завитки в разные стороны.
Совершенствовать разнонаправленные
слитные движения руки, зрительный
контроль за ними. Развивать эстетические
чувства (чувство цвета, композиции).
Продолжать учить детей оценивать
выполненные рисунки в соответствии с
поставленной задачей
Дальнейшее знакомство детей
с новым художественным материалом пастелью. Освоение приёмов передачи
нежных цветовых нюансов.
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85

Рисование

«Первомайский
Учить детей передавать в рисунке
праздник в городе впечатления от праздничного города
(в поселке)»
(украшенные дома, салют). Закреплять
умение составлять нужные цвета, оттенки на
палитре (смешивая краски с белилами),
работать всей кистью и ее концом

86

Лепка

«Доктор Айболит
и его друзья»

Закреплять умение детей передавать в лепке
образы литературных героев. Воспитывать
стремление добиваться выразительного
решения образа. Развивать образные
представления, воображение

87

Рисование

«Цветущий сад»

88

Рисование
по замыслу

Весенняя
гроза

Учить детей передавать характерные
особенности весенних цветов (форма и
строение цветка, величина, место на стебле,
цвет). Закреплять умение рисовать простым
карандашом и акварелью
Отражение в рисунке представлений
о стихийных явлениях природы (буря,
ураган, гроза) разными средствами художественно-образной выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей передать движение.

89

Аппликация
сюжетная
или рисование
(по выбору)

Лягушонок
и водяная лилия

90

Самостоятельная Цветочные
художественная вазы и корзины
деятельность

Ознакомление детей с искусством
аранжировки и составление
оригинальных композиций
из природного материала
для оформления интерьера.

91

Лепка по
замыслу

Закреплять умение создавать изображение по
замыслу, придавая ему характерные черты
задуманного. Развивать воображение.
Воспитывать стремление доводить дело до
конца, добиваться лучшего решения

92

Рисование по
замыслу

Составление сюжетных композиций,
самостоятельный выбор художественных
материалов, изобразительно-выразительных средств и технических способов.
Создание интереса к познанию природы
и отражению полученных представлений
в художественных образах. Развитие
чувства цвета, формы и композиции.

«Родная страна»
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Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, композицию

рисунка, подбирать материал для рисования,
доводить задуманное до конца.
Совершенствовать умение работать разными
материалами. Воспитывать любовь к Родине

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенна
развивающими

играми,

трансформируема,

полифункциональна,

вариативна,

доступна, безопасна, соответствует требованиям здоровьесбережения эстетическипривлекательна. Игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста
разевающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна,
пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы
организовано

в

виде

хорошо

разграниченных

зон

(«центры»,

«уголки»,

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы

доступны

детям.

Подобная

организация

пространства

позволит

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня,
а педагогу даст возможность эффективно организовывать образовательный процесс
с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. В старших группах замысел
основывается

на

теме

игры,

поэтому

разнообразная

полифункциональная

предметная среда пробудит активное воображение детей, и они всякий раз поновому будут перестраивать имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой
среды позволит детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая

предметно-пространственная

организована

как

культурное

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного
быта и пр.).
Предметно-развивающая среда в группе
Таблица 33
«Физкультурный
уголок»

«Уголок
природы»

«Уголок
развивающих игр

«Строительная
мастерская»

«Игровая зона»

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
• Для прыжков
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
• Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) Комнатные растения в
соответствии с возрастными рекомендациями
• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
• Макеты
• Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы
• Материал для проведения элементарных опытов
• Обучающие и дидактические игры по экологии
• Инвентарь для трудовой деятельности
• Природный и бросовый материал.
• Материал по астрономии (ст, подг)
• Дидактический материал по сенсорному воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского экспериментирования
• Напольный строительный материал;
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными
деталями)
• Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст
• Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
• Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст
• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др
• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
• Предметы- заместители
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«Уголок
безопасности»

• Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, по
безопасности в быту, личная безопасность, безопасность в природе
• Макеты перекрестков, районов города,
• Дорожные знаки
• Литература о правилах дорожного движения, о безопасности в
быту, о личнаой безопасности, о безопасности в природе
«Краеведческий
• Символика государственная и Хабаровского края
уголок»
• Образцы русских и нанайских костюмов
• Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно- прикладного искусства
• Предметы русского быта
• Детская художественной литературы
«Книжный
• Детская художественная литература в соответствии с возрастом
уголок»
детей
• Наличие художественной литературы
• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
• Материалы о художниках – иллюстраторах
• Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
• Тематические выставк
«Театрализованны • Ширмы
• Элементы костюмов
й уголок»
• Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
• Предметы декорации
«Творческая
• Бумага разного формата, разной формы, разного тона
мастерская»
• Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации
• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
• Место для сменных выставок детских работ, совместных работ
детей и родителей
• Место для сменных выставок произведений изоискусства
• Альбомы- раскраски
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
• Предметы народно – прикладного искусства
«Музыкальный
• Детские музыкальные инструменты
уголок»
• Портрет композитора (старший возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
• Игрушки- самоделки
• Музыкально- дидактические игры
• Музыкально- дидактические пособи
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое
пространство, используя

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.

Трансформируемость предметно- игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Мебель в группе соответствует современным требованиям возрастной
группы и отвечает требованиям СанПиН.
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено
по секторам (центрам развития) это позволяет детям объединиться подгруппами по
общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность,

экспериментирование.

Пространственная

развивающая

среда,

вариативно используется детьми: лёгкие переносные , полифункциональные
атрибуты, необходимые для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового
материала, столики и кресла, модульная мебель. Дети самостоятельно могут менять
окружающую среду группы в зависимости от замысла игры потребностей и
возможностей.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда в группе
является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда
является основным средством формирования личности, развития коммуникации
ребенка и является источником его знаний и социального опыта.

125

IV. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, которая
может быть использована для улучшения образовательного процесса.

Задачи

мониторинга:
• выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы.
• Определить степень освоения ребёнком образовательной программы дошкольного
учреждения.
• Отследить уровень достижений ребёнка, стабильных знаний, умений и навыков.
• Осуществить мониторинг.
Мониторинг

проводится

в

соответствии

с

примерной

основной

общеобразовательной программой дошкольного образования « От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой с
использованием методики:
Н. В.Верещагина « Диагностика педагогического процесса в средней группе (с
4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации». - СПБ:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

дошкольного

образования, приказ Министерства образования № 1155 от 17 октября 2013 года:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что
позволяет оценить качество образовательной деятельности и индивидуализировать
его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
образовательной программы учреждения. Оценка педагогического процесса связана
с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого
не принимает;
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2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры
оценки;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год- в начале и в
конце учебного года, для проведения сравнительного анализа.
В каждой ячейке указанного параметра проставляются баллы, по которым затем
считается итоговый показатель развития ребенка (среднее значение = все баллы
сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых
долей). Показатель необходим для написания характеристики развития ребенка и
проведения

индивидуального

учета

промежуточных

результатов

освоения

оперативно

находить

общеобразовательной программы.
Двухступенчатая

система

мониторинга

позволяет

неточности в построении педагогического процесса и выделять детей с проблемами
в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую
поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние
значения развития ребенка больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка
социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности
организации педагогического процесса. Средние значения менее 2,2 будут
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а
также необходимости корректировки педагогического процесса по данному
параметру/данной образовательной области. (Указанные интервалы средних
значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью
применяемых

в

психолого-педагогических
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исследованиях

психометрических

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей
данного возраста).
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов
каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс
образовательной организации.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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