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I.

Целевой раздел

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной основной
образовательной программы, основной образовательной программы ДОО.
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.

1.1.

Цели и задачи реализации Программы

Цель реализации программы:
Создание условий для гармоничного развития личности дошкольника (физического, социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического) в условиях
целостного, комплексного и интегративного образовательного процесса, в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Формирование начальной экологической культуры: правильного отношения ребенка к
природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он пользуется.
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1.2. Значимые характеристики детей
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.

1.2.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-8 лет
«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои
действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и
удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только
решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь
заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то
другое, например самолёт.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и
осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев, устойчивые отношения
дружбы, включающие эмпатию.
Восприятие, Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным
процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать
для этого специфические приёмы.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится
одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в
том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не
нужно, и быть внимательным. Ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть
внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами
управления своей памятью и вниманием.
Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка:
звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт
ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка
седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является
грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств
оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы
словоизменения; увеличивается объём сложных предложений.
Мышление ребёнка после 5 лет, отличает способность удерживать в представлении цепочку
взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков
предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и
уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и
вычитания. Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным
воображением по сравнению с более старшими детьми.
К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором
они живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное
внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или
же заданным в форме словесной инструкции. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и
на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей социализации.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также
способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое
и наглядно-образное мышление.
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Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной
игре. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и
установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника.
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об окружающем,
особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа
ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки
детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Поскольку старшие дошкольники
уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по-иному относятся к участию в игре
взрослого. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного
участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности.
У детей формируются предпосылки учебной деятельности.
Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого внутреннего плана действий
— способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями.
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для
развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их
достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального
развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же
время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между
знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление
правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного
отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего
одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.
Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного
отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других
он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным
героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к
поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко
выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или,
скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т.д.
Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и
изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится
к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Образ Я-потенциального является психологической
предпосылкой становления учебной мотивации. Побуждением к учению, овладению новыми
знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы,
возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют
считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого
отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в
ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для
воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников,
формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности,
понимают её преимущества.
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету.
Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за
умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать
интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его
способностями.
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1.2.2. Общие сведения о детях
МБДОУ
Направленность группы
Возрастная группа
Фактическая наполняемость
Мальчики
Девочки

«Детский сад № 3»
общеразвивающая
подготовительная
27 человек
Состав группы
13– 48 %
14 – 52 %

1.2.3.Анализ состояния здоровья детей
Имеются группы
I
здоровья
7 (26%)
Группы
физического
развития

II
17(63%)

III
3(11%)

IV
-

Основная группа 27 чел - 100 %

Функциональные отклонения:

- органов зрения
- опорно- двигательный аппарат
- аллергические
- часто болеющие простудными заболеваниями

6 чел (22%)
1 чел (4%)
1 чел (4%)

- речевое развитие

6 чел. - 22%

- физическое развитие

0 чел. - 0 %

-

Адаптация в условиях группы:
Всего в группе 27 человек.
Вновь прибывшие 4 человека

Лёгкая степень

4чел.
100%

Средняя степень

-

Тяжёлая степень

-

Основные затруднения и проблемы воспитанников, возникшие в образовательном
процессе при их развитии – низкий уровень речевого развития. В связи с этим дети сталкиваются
с другими затруднениями: в общении друг с другом, умение высказывать свои желания, мысли,
снижается активность в образовательной деятельности.

1.2.4.Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи
1. Состав семей всего: 27—100%
-полных с родственными отношениями—22(81%)
- полных с неродственными отношениями-- неполных семей—4(15%)
- другой вид семей (многодетные)—1(4%)
2. Родителей всего: 50—100%
- с высшим образованием—21(42%)
- со средним специальным образованием—29(58%)
- со средним образованием--с образованием ниже среднего-6

3. Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению):
- благополучный
25 (92%)
- формально-благополучный
2 (8%)
- неблагополучный
4. Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах:
- физкультурно-оздоровительных
4 (15%)
- развитие художественного творчества
10 (37%)
- развитие музыкально-ритмических способностей
6 (22%)
- театрализованная деятельность
- другое
5. Удовлетворѐнность семьи образовательным процессом (по итогам
прошлого года) в ДОУ составляет (процентов):

- «Социально-коммуникативное развитие»
- «Физическое развитие»
- «Речевое развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Художественно-эстетическое развитие»

17 (63%)
21(78%)
15 (56%)
19 (70%)
18(67%)

6. Приоритеты родителей в области их педагогической грамотности:
- в теоретических основах
- в теории и методике образования дошкольного возраста 3(6%)
- в целевых ориентирах и задачах ДОУ и группы
3(6%)
- в образовательных программах
3(6%)
-в конкретных методах, формах и приѐмах образования
детей дошкольного возраста
- в вопросах обеспечения прав ребѐнка
7. Приоритеты родителей в образовательных целях:
- коррекция речевого развития
- культура здоровья (КГН, самообслуживание, ОБЖ)
- художественно – эстетическое развитие
- патриотическое воспитание
- музыкальное воспитание
- развитие основ логического мышления
- развитие познавательных способностей
- целенаправленная подготовка к школе

3(6%)
50(100%)
11(41%)
8(30%)
16(59%)
9(33%)
20(74%)
22(81%)
22(81%)
27(100%)
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2.

Планируемые результаты освоения программы.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

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

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

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

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок:
 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него
сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении;
проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт,
хореография);
 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их
реализует в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные
правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным
возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей;
 познавательно
активен,
любознателен,
способен
самостоятельно
исследовать,
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах,
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энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет
собственную сферу интересов;
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях
деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции
близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной
литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего
мира, природы;
 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи;
умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками
сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может
изменять его;
 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; соблюдает
общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила
поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);
 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном
поведении;
 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать
интеллектуальные задачи;
 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.;
 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к
определённому полу; культурных ценностях;
 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными,
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов
детской деятельности;
 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;
 осознаёт себя гражданином России;
 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие
трудности;
 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.

2.2 Результаты освоения формируемой части
Планируемые результаты освоения парциальной программы И.А. Лыкова «Цветные
ладошки»
 ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
изобразительного искусства;
 ребёнок по собственной инициативе осуществляет самостоятельный выбор художественных
образов, сюжетов композиций, а так же материалов, способов и приемов реализации замысла;
 ребёнок создаёт художественные произведения с комплексной композицией, используя
разную технику рисования;
 ребёнок передаёт самостоятельно колорит рисунка через цвет; пользуется свободно палитрой
(смешивает краски), самостоятельно получает необходимые цвета и оттенки всей цветовой гаммы;
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 ребёнок изображает объекты реального и фантастического мира с натуры и по
представлению, точно передавая строение (форму, пропорции взаимное размещение частей,
характерные признаки, предавать объекты в движении;
 ребёнок рисует человека, животных в движении; передавая особенности их строения;
характер создаваемых художественных образов;
 ребёнок рассматривает и производит простейший анализ произведения искусства (вид, жанр,
обсуждает содержание).
Планируемые результаты освоения парциальной программы социального –эмоционального
развития детей от 3 до 6 лет «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно –
исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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,
3. Ребёнок сопереживает неудачам и радуется успехам других, проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
4.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

II. Содержательный раздел программы
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Основные виды деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными видами движений).

2.2

Система воспитательно-образовательной работы по областям
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие « включает в себя следующие
тематические блоки:
 «Социализация»;
 «Труд»;
 «Безопасность»;
 «Патриотическое воспитание».
План по реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Неделя

Месяц

Год

Совместная
деятельность

-

-

-

ежедневно

Совместная
самостоятельная
деятельность
(сюжетно-ролевая
игра)
3 раза в день

-

-

-

ежедневно

-

Безопасность

-

1
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ежедневно
ежедневно
3 раза в неделю
ежедневно

-

Патриотическое воспитание

-

-

-

ежедневно

-

Количество занятий
Тематические блоки

Социализация
Труд:
Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Ручной труд

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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ТРУД

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Тематические
блоки

Задачи
Развивающие
Образовательные
Расширять
Знакомить детей с
представления детей:
поступками людей,
о добре и зле.
защищавших и
Формировать у детей
отстаивавших ценности
отношение к
жизни, семьи, отношений
окружающему миру.
товарищества, любви и
Развивать уверенность в верности, созидания и
себе
и
в
своих труда.
возможностях;
Дать детям представление
активность,
о существующем обмене
инициативность,
товарами и услугами.
самостоятельность.
Формировать
Содействовать
элементарные графические
становлению мотивации умения.
к учебной деятельности,
воспитывая у ребёнка
желание повышать свою
компетентность
(уровень своих
возможностей),
овладевая новым
содержанием.

Расширять
представления детей: о
различных видах труда и
его значимости;
Привлекать детей к
выполнению общего
дела, к участию в
решении коллективных
задач.
Совершенствовать у
детей обобщенные
способы работы
(воспроизведение
образцов).

Учить выполнять простые
хозяйственно-бытовые
поручения в соответствии
с просьбой взрослого и
добиваться результата.
Формировать предпосылки
и простейшие навыки
трудовой деятельности в
быту и в природе.
Продолжать знакомить
детей с профессиональным
трудом взрослых.

Воспитательные
Воспитывать детей в духе
уважения и интереса к
различным культурам.
Формировать
бережное
отношение к предметам
рукотворного
мира
(результатам деятельности
человека).
Формировать
чувство
ответственности за судьбу
планеты.
Развивать эмпатию при
восприятии произведений
художественной
литературы,
изобразительного и
музыкального искусства.
Воспитывать у детей
чувство сострадания к
героям, которые попали в
сложную жизненную
ситуацию, нуждаются в
помощи или
испытывают тревогу,
волнение, физическую
боль, огорчение, обиду.

Воспитывать
чувство
гордости за свой труд и
удовлетворения
его
результатами.

12

БЕЗОПАСТНОСТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИАТНИЕ

Формировать у детей
ответственное
отношение к своему
здоровью и здоровью
окружающих.
Расширять
представления о
правилах безопасного
поведения в быту, на
природе, на улице.
Формировать
сознательное отношение
к окружающей среде.
Формировать
осознанное выполнение
требований
безопасности;
закреплять проявления
осторожности и
осмотрительности.
Расширять
представления детей:
о родной стране, ее
народе, о культуре
своего народа и народов
других стран.
Использовать знания о
родном крае в игровой
деятельности.

Знакомить детей со
Воспитывать
здоровую
строением и работой
брезгливость и стремление
важнейших органов и
к чистоте.
систем организма.
Знакомить детей с
правилами личной
безопасности в быту и в
различных жизненных
ситуациях.
Знакомить
детей
с
правилами безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода
и
пассажира транспортного
средства.

Формировать ценность
процветания и
безопасности родины.

Воспитывать чувство
любви и привязанности к
малой родине, родному
дому, проявлением на этой
основе ценностных
идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к
окружающему миру и
сверстникам.
Вызывать интерес и
уважительное отношение к
культуре и традициям
Тверского края,
стремление сохранять
национальные
ценности.Воспитывать
любовь к матери, своей
семье, родным и близким.
Воспитывать
чувство
патриотизма, гордости за
свою страну.

Тематические
блоки

Содержание раздела

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности,
самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом,
который протяжён во времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с
продолжением» на протяжении многих дней. Совершенствовать навык подчинения
своего поведения правилу в игре (настольной, спортивной, сюжетной, подвижной) и
способности к эмоциональной саморегуляции.
Продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей,
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чувств, отношения другим людям. Приобщать к элементарным правилам ведения
диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать
вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения
диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада). Работать над
речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной
ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность,
прощание, отказ). Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со
взрослыми и другими детьми; отрабатывать диалог в театрально-игровой
деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и
пр.). Учить правилам вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со
стоящим взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим
детям; пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не
перебивать собеседника в разговоре); учить правилам приличия (не протягивать
первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время разговора).
Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель —
ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться
вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится).
Необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному,
поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о
постороннем и т. п.; формировать культуру поведения.
Необходимо знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом;
поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не
трогать всё руками; не портить вещи и т. д.);
Формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени
через конкретные исторические факты. Формировать у детей личную
заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и
определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через использование
готовых календарей и создание своих календарь природы, календарь жизни группы и
др.).
Формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; показать
детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к
близким людям; к месту, где родился и живёшь; начать формировать элементарные
географические представления в соответствии с возрастными возможностями
(знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными природноклиматическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами);
продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей,
чувств, отношения другим людям.
Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с
просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям,
которые есть у каждого.
Дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах:
ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка;
граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по
содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по
интересам, дружеская компания и т. п.; расширять представление о различных
формах культурного досуга.
Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев.
На материале литературных произведений, исторических фактов, биографических
данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей,
защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества,
любви и верности, созидания и труда; вызывать чувство сострадания к тем, кто попал
в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу,
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ТРУД

БЕЗОПАСТ
НОСТЬ

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.
Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого
человека и для тех, с кем этот выбор связан.
Начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки;
продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать
становлению адекватной самооценки, вносить в «образ Я» понимание ребёнком
своих положительных качеств, сильных сторон своей личности.
Проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
достигнутого результата; закладывать основу психологической устойчивости к
неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное преодоление.
На материале литературных произведений показывать детям, что успеха в
определённом виде деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению
попыток её освоения, совершенствованию своих навыков и умений; содействовать
становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе.
Привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации
игры, совместной продуктивной деятельности; обеспечить условия развития и
педагогической поддержки самостоятельной сюжетной детской игры: расширять
кругозор детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям различные
образцы поведения героев литературных произведений в различных ситуациях;
Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в
общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально
организованных занятий.
Применять для решения познавательных задач проблемные ситуации, проектную
деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении поставленной общей
цели.
Рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу. Дать представление об
учебной деятельности и деятельности ученика: знакомить с правилами поведения на
уроке в школе, правилами общения детей и взрослых; дать представление о
предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении,
способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага).
Учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку. Знакомить и
учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; упражнять в штриховке (редкая
штриховка карандашом одного цвета; двумя карандашами разного цвета; частая
штриховка карандашом одного цвета); проводить упражнения, подготавливающие к
написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа
«Клубочки», «Волны» и пр.); формировать ориентировку на листе бумаги.
Подготовить к обучению чтению: дать представление об истории письменности и
книгоиздания; знакомить с буквами в разных вариантах их графики.
Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда
других.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
подчёркивать
его
значимость
для
других.
Совершенствовать
навыки
самообслуживания и добиваться их качества.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма.
Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных
ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий.
Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих
(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь).
Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе,
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на улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода
и
пассажира транспортного средства;
сформировать
осознанное выполнение
требований
безопасности; закреплять проявления
осторожности и осмотрительности.
ПАТРИОТИ Воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; рассказывать о
ЧЕСКОЕ
национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, самых важных
ВОСПИАТН вехах в истории родного края; воспитывать патриотизм через формирование
ИЕ
уважения к родной культуре и гордости за неё.
Знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и
изобразительного искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом;
приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки,
техники), ставшим вкладом в мировую культур.
Дать представления о культуре, отличающейся от родной (народная музыка,
изобразительное искусство, танец, костюмы разных стран и народов). Обращать
внимание не только на внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций
различных культур.
Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Решение задач образовательной области осуществляется с учетом интеграции
с другими образовательными областями в соответствии
с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей

Образовательная
область
Познавательное развитие
Речевое развитие

Физическое развитие

Художественноэстетическое развитие

Содержание психолого-педагогической работы в системе
интеграции решения задач
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных представлений, представлений
о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения
Формирование первичных представлений о себе собственных
двигательных возможностях, общепринятых нормах и правилах
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной деятельности.
Накопление двигательного опыта,
овладение навыками ухода
за физкультурным инвентарём
и спортивной одеждой.
Использование средств продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления результатов
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Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Первая
половина
дня

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Прогулка

Формы работы

Методы и приёмы

Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Дежурство
Труд в природе
Наблюдения
Чтение художественной литературы
Дидактические игры
Продуктивная
деятельность
Познавательные беседы
Подвижные игры
НОД
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры
Строительные игры
Продуктивная деятельность
Рассматривание иллюстраций

Словесные
Наглядные
Практические

Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Наблюдение
Труд в природе
Беседы
Дидактические игры
Подвижные игры
Игры с элементами спорта
Игровые упражнения
Сюжетные самодеятельные игры (с
собственными знаниями детей на основе их
опыта)
Иная игровая деятельность (игры в парах,
совместные игры с несколькими партнерами,
хороводные игры, игры с правилами)
Свободное общение
Игры-экспериментирование
Внеигровые формы: самодеятельность,
труд в природе, наблюдение

Словесные
Наглядные
Практические

Поручение
Объяснение
Напоминание
Упражнения
Показ

Словесные
Поручение
Напоминание
Игровые ситуации

Показ
Объяснения
Упражнения
Поручение
Напоминание
Словесные
Напоминание
Поручение
Игровые ситуации
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Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность

Вторая
половина
дня

Чтение художественной литературы и
фольклора
Беседы
Просмотр видеофильмов
Досуги
Досуговые игры с участием воспитателей
Поисково-творческая деятельность
Театрализованные игры
Подвижные игры
Дидактические игры
Настольные игры
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Моделирование
Коллективный бытовой труд
Труд в природе
Встречи с людьми интересных профессий
Создание альбомов
Рассматривание иллюстраций
Подвижные игры
Дидактические игры
Настольные игры
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры
Строительные игры
Продуктивная деятельность
Конструирование

Словесные
Наглядные
Практические
Показ
Объяснения
Рассказ
Упражнения
Поручение
Напоминание

Словесные
Поручение
Напоминание
Игровые ситуации

Методические пособия и технологии по реализации образовательной
области
Перечень используемых технологий и пособий
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в
условиях детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., М., П., 2003г.
О.А. Карабанова, «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» ред.
Виноградовой А.М. – М. «Просвещение» 1987 г.
«Нравственное воспитание в детском саду» сост. Нечаева В.Г., Маркова Р.И., Жуковская Р.И.
и др. М. «Просвещение» 1984 г.
Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» - М.
«Просвещение»1986 г.
Методическое пособие «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных
традициях своего народа» Л.В. Кокуева.
Программно-методическое пособие «Нравственно-трудовое воспитание ребенкадошкольника» Л.В. Куцакова.
Методические пособия Р.С. Буре «Как поступают друзья» (этические беседы с
дошкольниками, «Мы друг другу помогаем» (воспитание гуманных чувств и отношений).
Методическое пособие «Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.
«Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду». Ред. Ветлугиной Н.А. – М.
«Просвещение» 1982 г.
«Учимся общаться с ребенком» сост. Петровсий В.А.; Виноградова В.М. – М. «Просвещение»
1983 г.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2008
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«Юный эколог» / С.Н.Николаева//В кН.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в
дошкольном учреждении. – М., 1998.
Технологии игровой деятельности:
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей . – М.: Просвещение, 1991
Михайленко И.Я., Коротковва Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера,
2008.
Кодрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,
2010.
Кодрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
Пособия по игровой деятельности:
Доронова Т.Н.,, Доронов С. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для
воспитателей. – М., 1997.
Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью» М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008.
Рыжова «Наш дом – природа» (программа и методические рекомендации).
В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка» М., Просвещение
2006 г.
В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Растём здоровыми» М., Просвещение 2004 г.
И.В. Лещенко, И.А. Прилепина «Питание детей в дошкольном образовательном учреждении»
М., Просвещение 2007 г.
И.В. Лещенко «Первая помощь ребёнку до прихода врача» М., Просвещение 2007 г.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.-М.: Аркти, 1997.
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002.
Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления.-М.: Линка-Пресс, 2000.
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в
условиях детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., М., П., 2003г.
О.А. Карабанова, А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие).
А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».
В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» (методическое пособие).
Буре Г.С.; Година Г.Н. «Учите детей трудиться». М. «Просвещение» 1983 .г
Программно-методическое пособие «Нравственно-трудовое воспитание ребенкадошкольника» Л.В. Куцакова.
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область объединяет следующие тематические блоки:
 «Познавательное развитие»;
 «Формирование элементарных математических представлений (Математика)».
Учебный план по реализации
образовательной области «Познавательное развитие»
Количество занятий
Тематические блоки
Неделя
Месяц
Год
«Познавательное
1
4
31
развитие»
«Математика»
2
8
62
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
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ПОЗНАНИЕ

Тематические
блоки

Задачи
Развивающие
Образовательные
Развивать в детях интерес к
Формировать и
исследовательской
укреплять
деятельности,
познавательное
экспериментированию.
отношение к миру.
Развивать самостоятельную
Способствовать
познавательную активность.
накоплению
Закреплять, уточнять и
представлений о
расширять ранее
мире.
сформированные представления Упорядочивать и
детей о человеке на основе
систематизировать
упорядочивания информации
полученную и
(систематизация,
получаемую
классификация, сравнение и
информацию о мире.
др.)
Приобщать детей к
Расширять и закреплять
истории Тверского
представления детей о разных
края.
видах деятельности людей.
Формировать
Закреплять, уточнять и
представления о
расширять ранее
традиционной
сформированные представления культуре родного
детей о мире природы.
края через
Знакомить с различными
ознакомление с
способами и источниками
природой.
получения информации (книга, Знакомить с
телевидение, телескоп,
некоторыми
микроскоп, компьютер и др.),
конкретными
показывать их роль и значение
знаками (буква,
в жизни человека.
цифра, дорожные
Развивать предпосылки
знаки, нота и др.).
творческого продуктивного
Знакомить с
мышления — абстрактного
символами
воображения, образной памяти, (например,
ассоциативного мышления,
государственная
мышления по аналогии.
символика, символы
Прививать детям вкус к
Олимпийских игр и
размышлению и рассуждению,
пр.).
поиску решений, учить
получать удовольствие от
прилагаемых интеллектуальных
усилий и достигнутого
интеллектуального результата.

Воспитательные
Формировать
эмоциональное
отношение к
окружающему миру,
закладывая основы
бережного и
заботливого отношения
к нему.
Формировать бережное
отношение к предметам
рукотворного мира
(результатам
деятельности
человека).
Формировать чувство
ответственности за
судьбу планеты.
Активизировать
посильную
деятельность детей по
охране окружающей
среды.
Формировать
созидательное
отношение к
окружающему миру.
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ФЭМП

Закреплять и расширять
полученные сведения о знаках,
символах, знаковых системах
через практический опыт

Тематическ
ие блоки

Формировать
отношение к
математике как
науке.
Формировать
первичные
представления об
объектах
окружающего мира,
их свойствах и
отношениях (форме,
цвете, размере,
количестве, числе,
части и целом,
пространстве и
времени, движении и
покое, причинах и
следствиях и др.).

Формировать у детей
уверенность в своих
мыслительных и
интеллектуальных
способностях и
возможностях.

Содержание раздела

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим
Познаватель накоплению представлений о мире.
ное
Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий
развитие
(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, родина и
др.) через: знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра,
дорожные знаки, нота и пр.) и символами (например, государственная
символика).
Закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых
системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание
своих символов).
Формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться
во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы,
год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь
природы, календарь жизни группы и пр.).
Показать детям, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат
особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь.
Начать формировать элементарные географические представления в соответствии
с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой
мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными
богатствами, со странами и народами).
Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления
детей о человеке и о природе на основе упорядочивания информации
(систематизация, классификация, сравнение и пр.).
Мир человека:
Расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей;
показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека
(через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и
объектов). Знакомить с правилами безопасного поведения на улицах и дорогах,
мерами безопасности в домашних условиях, противопожарной безопасности,
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Математика

правилами личной безопасности в природе (солнце, вода, растения и грибы,
насекомые и звери и пр.).
Мир природы:
Продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных
условиях.
Расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы.
Подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних,
растений – на культурные и дикорастущие.
Показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времен
года, их ритмичность и цикличность.
Наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы
и человека.
Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности.
Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять
кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания;
активизировать собственные познавательные интересы.
Знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества
через число.
Дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения.
Дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы
измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата
измерения.
Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в
жизни (масса, объем, длина, температура, временные интервалы).
Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от
ситуаций, в которых могут использоваться и пересчет, и измерение.
Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10.
Учить порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах 10.
Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального
числового ряда: каждое следующее число больше предыдущего на единицу.
Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух
меньших чисел. Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого
десятка, используя различные методические средства, ориентированные на
учет индивидуальных особенностей детей (преобладание аудиального,
визуального, кинестетического канала восприятия информации).
Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка.
Учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать
в речи в развернутом ответе результат сравнения, используя понятия
«больше», «меньше», «равно».
Учить сравнивать предметы по размеру обобщенно; по длине, ширине, высоте,
используя понятия больше, меньше, равно.
Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10.
Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры,
воспроизводить их в технике плоскостного конструирования.
Дать представление о размене существующих в обращении монет.
Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и
вычитания.
Знакомить со знаками действий сложения и вычитания.
Знакомить детей с понятием «задача».
Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих
размер с использованием качественных прилагательных:
 обобщённые: длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий,
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глубокий — мелкий, тонкий — толстый;
 степени сравнения прилагательных: длинный — длиннее — самый
длинный; тонкий — тоньше — самый тонкий и т. д..
Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник,
квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию
(определению) называют геометрическую фигуру.
Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих
цвет предмета или его изображения, включая основные названия оттенков.
Закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз,
вперед — назад, вправо — влево).
Формировать представление о различных временных интервалах: день (суки),
месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения
времени — час, минута, секунда, их соотношением по длительности.
Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их характерных
признаках. Знакомить детей с календарем.
Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической
одаренности.
Использовать художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) для
иллюстрации математических понятий.
Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях математикой.
Содействовать широкому самостоятельному использованию детьми полученных
знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощрять желание посчитать,
решить задачу.
Регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному
конструированию из геометрических форм. Предлагать различные по содержанию
и оформлению геометрические головоломки.
Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры.
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Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач по образовательной области
«Познавательное развитие»
Решение задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с
учетом интеграции с другими образовательными областями в соответствии с
возрастными возможностями и
особенностями
воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей

Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Речевое развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач
Организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь,
распределяя роли предлагая сюжеты игр, их варианты
Формирование способов безопасного поведения в современной
информационной среде.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми.
Высказывают собственные суждения, мнения.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования познавательных интересов, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения.
Использование двигательных навыков для обогащения содержания,
закрепления результатов.
Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства.
Создание сюжетных и декоративных композиции.
Использование средств продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления результатов.

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»

Совместная
деятельность

Режимные
моменты
Первая
половина
дня

Формы работы
Наблюдение
Беседа
Рассматривание иллюстраций
Чтение художественной литературы
Проблемно-поисковые ситуации
Дидактические игры
Настольные игры
Подвижные игры
Экспериментирование, опыты
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Труд в уголке природе
Интегрированные занятия

Методы и приёмы
Словесные
Наглядные
Практические
Поручение
Объяснение
Напоминание
Упражнения
Показ
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Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
деятельность

Вторая
половина
дня

Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Прогулка

Интегрированная детская деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в его практическую
деятельность: предметную, продуктивную,
игровую)

Словесные

Наблюдения
Тематическая прогулка
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Труд в огороде, на цветнике
Дидактические игры
Подвижные игры
Сюжетные игры
Наблюдения
Подвижные игры
Сюжетные игры
Игры-экспериментирование
Элементарный бытовой труд

Словесные
Наглядные
Практические

Беседа
Моделирование
Исследовательская деятельность
Просмотр фильмов, слайдов
Труд в уголке природы
Конструирование
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
КВН
Создание коллекций, музейных экспозиций
Проектная деятельность
Экологические досуги, праздники,
развлечения
Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке природы
Дидактические игры
Настольные игры
Подвижные игры

Словесные
Наглядные
Практические

Поручение
Напоминание
Игровые ситуации

Показ
Объяснения
Упражнения
Поручение
Напоминание
Словесные
Напоминание
Поручение
Игровые ситуации

Показ
Объяснения
Рассказ
Упражнения
Поручение
Напоминание

Словесные
Поручение
Напоминание
Игровые ситуации
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Методические пособия и технологии по реализации образовательной области
Перечень используемых технологий и пособий
С.Н. Николаева «Программа экологического воспитания дошкольников».
В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова. Программа по культурно-экологическому воспитанию и развитию
детей дошкольного возраста «Семицветик».
Рыжова «Наш дом – природа» (программа и методические рекомендации).
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое пособие).
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М.,
«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина.
З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников».
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
В.П. Новикова «Математика в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2003 г.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. Методические рекомендации для
воспитателей, работающих по программе «Радуга» М. Просвещение, 2004
Соловьева Е.В. Моя математика Комплект учебно-наглядных пособий по обучению математике и
развитию основ логического мышления для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
М. просвещение, 1998-2000.
С.Н. Николаева «Программа экологического воспитания дошкольников».
В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова. Программа по культурно-экологическому воспитанию и развитию
детей дошкольного возраста «Семицветик».
Рыжова «Наш дом – природа» (программа и методические рекомендации).
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое пособие).
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М.,
«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина.
З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников».
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
В.П. Новикова «Математика в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2003 г.
Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. Методические рекомендации для
воспитателей, работающих по программе «Радуга» М. Просвещение, 2004
Соловьева Е.В. Моя математика Комплект учебно-наглядных пособий по обучению математике и
развитию основ логического мышления для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
М. просвещение, 1998-2000.
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Учебный план по реализации образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная
деятельность
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

Неделя
2
2

Количество занятий
Месяц
8
8

Год
62
62

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения русским
литературным языком.

Развивающие
Расширять словарный
запас детей.
Развивать смысловую
сторону речи.
Развивать
произносительную
сторону речи.
Развивать и
совершенствовать
связную речь.
Закреплять и
совершенствовать
навыки речевого
этикета.
Уточнять и закреплять
произношение всех
звуков русского языка.
Развивать речь,
мышление, первичное
восприятие диалектной
речи через знакомство
с культурой Тверского
края
Расширять запас слов с
противоположным и
одинаковым значением
(антонимов
/синонимов).

Задачи
Образовательные
Формировать грамматический строй речи.
Учить согласовывать числительные с
существительными.
Учить понимать обобщенное значение слов и
пользоваться простейшими обобщениями в
самостоятельной речи.
Упражнять в образовании родительного
падежа множественного числа
существительных, притяжательных
местоимений.
Упражнять в правильном употреблении
предлогов, выражающих пространственные
отношения.
Совершенствовать диалогическую форму
речи, обучать основам построения связных
монологических высказываний
повествовательного и описательного типов.
Учит воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и
собственных монологов-повествований.
Составлять повествовательные высказывания
путем изменения знакомых текстов: по
аналогии («Сказка на новый лад»), путем
изменения или добавления отдельных
эпизодов текста.
Учить составлению комбинированных
связных высказываний (сочетание
описательных и повествовательных
монологов, включение диалогов);
составлению плана (смысловой последовательности) собственных высказываний и
выдерживанию его в процессе рассказывания.

Воспитательные
Приобщать к
элементарным
правилам ведения
диалога (умение
слушать и понимать
собеседника;
формулировать и
задавать вопросы;
строить ответ в
соответствии с
услышанным).
Закреплять правила
ведения диалога в
повседневной жизни,
традициях (группы и
детского сада).
Работать над
речевым
оформлением реплик
участников диалога в
зависимости от
социальной ситуации
(приветствие,
обращение, просьба,
извинение, утешение,
благодарность,
прощание, отказ).
Отрабатывать умение
вежливо и тактично
вести диалог со
взрослыми и другими
детьми
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Содержание раздела
Расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о
мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.
Продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи,
игрушки, транспорт, растения, животные и пр.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло,
красота, смелость и пр.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя,
демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный).
Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: со значением слова (например,
через его определение: ельник — еловый лес; стол — предмет мебели в виде широкой
горизонтальной доски на ножках и пр.); с антонимами (выраженными разными частями речи:
добро — зло, день — ночь, старый — молодой, подниматься — спускаться, весело — грустно,
далеко — близко, холодно — жарко и пр.); с синонимами (выраженными всеми частями речи:
смелость — отвага, храбрость; вежливая — любезная, предупредительная; веселиться —
радоваться, смеяться); с многозначностью слов выраженной существительными и глаголами:
гребень (для расчесывания волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника,
рябины, украшение для штор); ножка (гриба, стула, жеребенка, малыша); хвост (лисы,
самолета, поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, ребенок горит от жара, щеки горят
на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьет в стекло); идти (ребенок идет по
дороге, лед идет по реке, дождь идет из тучи, дым идет из трубы); играть (ребенок играет в
кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице).
Учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз щиплет нос,
весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, все в руках горит и пр.).
Активизировать словарный запас в различных видах деятельности, в речевой практике.
Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам,
временам): употребление имен существительных во множественном числе (один — много);
образование формы родительного падежа множественного числа существительных трудных
форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и т. п.); согласование
существительных с числительными, прилагательными и глаголами.
Правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, среднего).
Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению предложений
за счет однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), составлению сложных
конструкций предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных).
Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные
отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и пр.).
Развивать речевой слух: фонематический и фонетический.
Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием анализа
артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и
прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и пр.
Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на
дифференциацию согласных звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и
глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твердых и
мягких [с - с'], [з - з'], [п - п'], [б - б'], [т - т'], [д - д*], [к - к'], [г - г'], [в - в'], [Ф - Ф'], [Р - р'], [л л']. Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твердые).
Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и
конце слова); определять последовательность звуков в словах.
Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и
последовательность слогов в словах).
Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его
звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, песен, средствами
театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях.
Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная
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коммуникативная позиция). Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со
взрослыми и другими детьми. Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в
игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.).
Формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты
речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных характеристик.
Формировать умения восстанавливать
последовательность событий в знакомых сказках (в
какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия).
Давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель
высказывания, заголовок); выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, концовка).
Использовать пересказ произведений (как средство) для развития понятийной стороны речи
(понимание содержания литературных произведений (прозаических и стихотворных) и
информационных текстов).
Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач
по образовательной области «Речевое развитие»
Решение задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом
интеграции с другими образовательными областями в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.

Образовательная область
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач
Расширение и обогащение словаря через общение со взрослыми и
сверстниками.
Развитие речи детей в процессе знакомства с реальными
действиями, с предметами, явлениями.
Использование средств продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления результатов.
Участие в музыкальных развлечениях, развитие активного словаря
в стремлении выражать словами и звукоподражанием проявление
интереса.

Формы, методы и средства работы с детьми по образовательной области
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«Речевое развитие»

Самостоятельна
я деятельность

Совместная
деятельность

Режимные
моменты
Первая
половина
дня

Самостоятельна
я деятельность

Совместная
деятельность

Прогулка

Формы работы

Методы и приёмы

Имитативные упражнения, пластические
этюды
Коммуникативные тренинги
Работа в книжном уголке
Труд в уголке природе
Беседа
Чтение художественной литературы
Дидактические игры
Настольные игры
Подвижные игры
Экспериментирование
Игровые упражнения
НОД
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
Самостоятельная продуктивная и игровая
деятельность детей

Словесные
Наглядные
Практические

Наблюдения
Экскурсии
Экспериментирование, опыты
Труд в огороде, на цветнике
Дидактические игры
Подвижные игры
Сюжетные игры

Словесные
Наглядные
Практические
Рассказ
Пересказ
Речевые задания и
упражнения
Показ
Объяснения
Поручение
Напоминание
Словесные

Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
Подвижные игры
Сюжетные игры
Игры-экспериментирование
Элементарный бытовой труд

Разучивание
Рассказ
Пересказ
Речевые задания и
упражнения
Показ
Объяснения
Словесные
Сценарии
активизирующего
общения
Игровые ситуации
Напоминание

Напоминание
Игровые ситуации
Сценарии
активизирующего
общения
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Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность

Вторая
половина
дня

Совместная продуктивная деятельность
Проектная деятельность
Беседа
Игры-драматизации
Моделирование
Исследовательская деятельность
Просмотр фильмов, слайдов
Труд в уголке природы
Конструирование
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
КВН
Создание коллекций, музейных экспозиций
Проектная деятельность
Досуги, праздники, развлечения
Сюжетно-ролевая игра
Игра-импровизация по мотивам сказок
Театрализованные игры
Игры с правилами
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке природы
Дидактические игры
Настольные игры
Подвижные игры

Словесные
Наглядные
Рассказ
Пересказ
Речевые задания и
упражнения
Разучивание
Напоминание

Словесные
Сценарии
активизирующего
общения
Напоминание
Игровые ситуации

Список художественной литературы,
рекомендованный для чтения детям дошкольного возраста
Список литературы для детей 6-8 лет
Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима
пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты
подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»;
«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты
пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр.
И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по
народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы
пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц.
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Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд.,
обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр.
Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм.,обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон;
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С.
Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров.
«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима!
Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева.
«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А.
Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.);
Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий.
«На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А,
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик- годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по- своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок
из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один
старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска»,
пер. со швед. А. Любарской.
для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше
нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс.
«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э.
Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин.
«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков.
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору
воспитателя). для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и
мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);
Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»);
А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон »; Э. Успенский.
«Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс.
«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р.
Сефа.Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль.
«Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
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про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И.
Кузнецовой.

Методические пособия и технологии по реализации образовательной области
Перечень используемых технологий и пособий
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (программа и методические рекомендации).
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» (методическое пособие).
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» (методическое пособие).
Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи».
Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду» М. – «Просвещение» 1991 г.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя» М. «Просвещение» 1983 г.
Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. сост. Ильчук Н.П. и др. М. – «АСТ» 1999 г.
Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. сост. Ильчук Н.П. и др. М. – «АСТ» 1999 г.
А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей» М., 2002 г.
А.Г.Арушанова, О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» М., Совершенство, 1998
г.
Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышление» М., 2000 г.
О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова «Занятия по развитию речи в детском саду» Издательство
«Совершенство» , Москва 1999г.
З.А.Гриценко «Положи твое сердце у чтения» М.: Просвещение 2004 г.
З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» М.: Просвещение 2003

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» объединяет следующие
тематические блоки:
 «Рисование»,
 «Лепка»,
 «Ручной труд»,
 «Музыка».
План по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Количество занятий
Неделя

Месяц

Год

Совместная
деятельность

Рисование/лепка

2

8

62

ежедневно

ежедневно

Ручной труд

-

-

-

3 раза в неделю

-

Музыка

2

8

62

-

ежедневно

Тематические блоки

Самостоятельная
деятельность

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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ЛЕПКА

РИСОВАНИЕ

Тематические
блоки

Развивающие
Продолжать вызывать у
детей интерес к
произведениям
изобразительного
искусства.
Учить создавать продукт в
сотрудничестве,
партнёрстве (в паре,
коллективно).
Продолжать осваивать
цветовую палитру.
Совершенствовать
эстетическое восприятие
художественных
произведений.
Учить действовать по
алгоритму с опорой на
схему, по словесной
инструкции.
Учить действовать по
алгоритму с опорой на
схему, по словесной
инструкции.
Развивать зрительное и
мускульное восприятие
формы предметов.
Развивать творческую
инициативу в отборе темы
для лепки.

Задачи
Образовательные
Знакомить детей с
материалами и
оборудованием для
рисования.
Учить смешивать краски для
получения светлых, темных
и новых цветов и оттенков.
Развивать способность к
изобразительной
деятельности (чувство цвета,
формы, композиции).
Учить создавать рисунок по
образцу разной степени
усложнения.
Формировать способность
проникаться теми чувствами,
переживаниями и
отношениями, которые несут
в себе произведения
искусства.
Знакомить детей с
материалами и
оборудованием для лепки.
Совершенствовать умение
работать с пластилином,
глиной.
Учить создавать скульптуру
по образцу разной степени
усложнения.
Учить использовать для
создания образа различные
выразительные средства.
Учить различным
изобразительным и
техническим приемам.

Воспитательные
Способствовать
возникновению
ценностного
отношения к
искусству, интереса
к выставкам и
музеям
изобразительного
искусства.
Способствовать
проникновению
детей в мир
отношений,
переживаний и
чувств героев
произведений
изобразительного
искусства и
вызывать чувство
сопричастности с
ним.
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АППЛИКАЦИЯ
РУЧНОЙ ТРУД

Учить действовать по
алгоритму с опорой на
схему, по словесной
инструкции.
Учить создавать продукт в
сотрудничестве,
партнёрстве (в паре,
коллективно).

Продолжать вызывать у
детей интерес к
произведениям народного,
декоративно-прикладного
искусства.
Формировать практические
умения по к различным
народным декоративноприкладным видам
деятельности.
Расширять круг навыков
прикладного
художественного ручного
труда. Учить действовать
по алгоритму с опорой на
схему, по словесной
инструкции.

Знакомить детей с
различными материалами и
оборудованием для
аппликации.
Осваивать различные
техники работы с бумагой
(оригами, разрывная
аппликация, папье-маше).
Учить детей работать с
шаблонами; вырезать по
контуру.
Совершенствовать умение
работать ножницами.
Учить аккуратно наклеивать
элементы аппликации,
распределяя их в заданном
порядке.
Дать представление о
прикладных видах
художественного творчества
(резьба по дереву, ювелирное
искусство, вышивка и т.п.)
Знакомить детей с
материалами и оборудование
для ручного труда.
Учить создавать прикладное
изделие по образцу разной
степени усложнения.
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МУЗЫКА
ЛЕПКА

РИСОВ
АНИЕ

Тематические
блоки

Совершенствовать навыки
пения и движения под
музыку.
Развивать чувство ритма и
звуко-высотный слух,
навыки интонирования.
Побуждать детей к
элементарному
самостоятельному
музицированию.
Совершенствовать умение
согласовывать свои
действия с действиями
партнёров в танце.

Учить петь индивидуально.
Учить танцевальным
движениям под музыку.
Учить музицировать
индивидуально и ансамблем.
Знакомить с элементарными,
музыкальными понятиями.
Знакомить с произведениями
русских композиторов
(П.И.Чайковский,
Н.А.Римский-Корсаков).
Учить детей определять
жанр произведения.
Учить игре на ДМИ.

Воспитывать
интерес и любовь к
музыке, обогащать
музыкальные
впечатления.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
музыкальные
произведения.
Воспитывать
художественный
вкус, сознательное
отношение к
отечественному
музыкальному
наследию и
современной
музыке.

Содержание раздела
Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки,
аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике;
побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папьемаше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для
создания художественного образа.
Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку
образов.
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РУЧНОЙ ТРУД

Формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по
алгоритму с опорой на схему.
Создавать выставки, экспозиции; привлекать детей к украшению группы к
праздникам, обсуждая различные возможности и предложения.
Давать представление о прикладных видах художественного творчества (по
выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву,
кружево и т. д.
Давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание
интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии.
Давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и
как работаю.
Давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).
Знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в
контексте «Путешествий в культуры мира».
Совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей
деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать
повышение собственной компетенции — учиться.
Показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами,
полями, лугами, водоёмами и т.п.
Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов
окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально
организованных видах деятельности.
Создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта,
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений;
знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы,
музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика,
скульптура).
Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств;
побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы
Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства.
Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве,
прослушивать записи классической музыки.
Воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры:
библиотеки, музея, театра.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
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МУЗЫКА

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
Знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А.
Римский-Корсаков).
Знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте
«Путешествий в культуры мира».
Различать жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных
инструментов
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной
пьесы.
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы,
узнавать характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию.
Петь индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального
вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения. Самостоятельно инсценировать содержание
песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. Создавать ситуации, в
которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные
инструменты.
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Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Решение задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
осуществляется с учетом интеграции с другими образовательными областями в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Физическое
развитие»

Содержание психолого-педагогической работы в системе
интеграции решения задач
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах продуктивной деятельности.
Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности.
Осуществление ремонта книг.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части
изобразительного искусства, творчества.
Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о
музыке как виде искусства.
Расширение кругозора детей посредствам чтения художественной
литературы, рассматривания книжных иллюстраций.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности, музыки.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
прочитанного, практическое овладение нормами русской речи.
Развитие физических качеств во время музыкально-ритмической
деятельности.
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Формы, приемы и методы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Самостоятельна
я деятельность

Совместная
деятельность

Режимные
моменты
Первая
половина
дня

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Прогулка

Формы работы

Методы и приёмы

Рисование, аппликация, лепка, художественный
труд
Дизайн, рукоделие
Игра
Чтение художественной литературы
Разучивание наизусть стихотворений
Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально-дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого,
художественно-эстетического содержания
Совместное и индивидуальное и музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный, пластический танцевальный
этюд, танец
Творческое задание
НОД
Рассматривание эстетически привлекательных
предметов
Рассматривание иллюстраций
Игра
Самостоятельное художественно-речевое
творчество
Самостоятельная изобразительная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Подвижные хороводные игры с пением,
стихотворным сопровождением
Экскурсии по городу, в природу
Посещение выставок
Походы в театр
Экскурсии в библиотеку

Словесные
Наглядные

Свободное общение по теме
Самостоятельное художественное-речевое
творчество
Самостоятельное пение знакомых песен

Словесные

Разучивание
Рассказ
Показ
Объяснения
Напоминание
Биографический
метод

Словесные
Сценарии
активизирующего
общения
Игровые ситуации
Напоминание

Рассказ
Объяснения
Напоминание

Напоминание
Игровые ситуации
Сценарии
активизирующего
общения
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Совместная деятельность
Самостоятельная
деятельность

Вторая
половина
дня

Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их оформление
Организация выставок
Художественный досуг
Чтение художественной литературы
Театрализованные игры
Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
Праздники, развлечения
Самостоятельное художественное-речевое
творчество
Аудирование
Подвижные дидактические игры
Рассматривание эстетически привлекательных
предметов
Рассматривание иллюстраций
Самостоятельная изобразительная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические
Показ
Объяснение
Напоминание

Словесные
Наглядные
Сценарии
активизирующего
общения
Напоминание
Игровые ситуации

Методические пособия и технологии по реализации образовательной области
Перечень используемых технологий и пособий
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в
условиях детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., М., П., 2010г.
О.А. Карабанова, « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко,
программа (методическое пособие).
«Рисование с детьми дошкольного возраста», нетрадиционные техники, сценарии занятий,
планирования. Р.Г. Казаковой (методическое пособие).
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада»
Мозаика-Синтез, Москва 2008г.
Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала» - М. «Просвещение»,
1991 г.
Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке». – М. «Просвещение», 1985
г.
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М., Мозаика-Синтез, 2005 г.
Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» М., Сфера, 2005 г.
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в
условиях детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., 2010
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» объединяет следующие тематические блоки:
 «Физическая культура»;
 «Здоровье».
План по реализации
образовательной области «Физическое развитие»

Тематические
блоки
«Физическая
культура»
«Здоровье»

Количество занятий
Неделя

Месяц

Год

Совместная
деятельность

3

12

93

-

-

-

-

-

ежедневно

-

Цель: формирование у детей интереса и ценностного
культурой, гармоничное физическое развитие.

Самостоятельная
деятельность

отношения к занятиям физической
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тематические
блоки

Развивающие
Развивать умению
регулировать свою
двигательную
активность, чередуя
интенсивные
движения с менее
интенсивными
движениями и
отдыхом.
Развивать физические
качества и
способности.
Развивать чувство
равновесия,
координацию
движений, улучшать
ориентировку в
пространстве.
Развивать физические,
интеллектуальные и
духовные способности
детей в их полном
объеме.

Задачи
Образовательные
Дать представления о
многообразии
физических и
спортивных упражнений,
а также знания о
назначении и способах
использования разных
видов движений.
Учить умению ставить
задачу и находить
наиболее рациональные
способы её решения.
Обучать технике
основных видов
движений.
Способствовать
приобретению детьми
базовых умений и
навыков в спортивных
играх и упражнениях.
Учить правильно
оценивать свои силы и
возможности, осознанно
и самостоятельно
пользоваться
определенным объемом
знаний и умений в
различных
изменяющихся условиях.
Развивать интерес к
разным видам спорта.

Воспитательные
Повышать уровень
произвольности действий
детей, формируя у них
потребность в регулярных
занятиях физической
культурой.
Воспитывать нравственноволевые качества
/дисциплинированность,
честность, чувство
товарищества,
настойчивость,
решительность/.
Развивать положительные
эмоции и дружелюбие,
умение общаться со
сверстниками, учить
взаимопониманию и
сопереживанию.
Воспитывать
самостоятельность и
ответственность,
инициативность и
творческую активность.
Приобщать детей к
ценностям физической
культуры и занятий спортом.
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ЗДОРОВЬЕ

Формировать
элементарные знания об
основах здорового образа
жизни и приобщать их к
физической культуре.
Формировать основы
культуры здоровья.
Формировать осознанное
выполнение требований
безопасности.

Воспитывать умение
предвидеть простейшие
последствия собственных
действий; закреплять
действия, направленные на
охрану здоровья
окружающих
(отворачиваться, когда
кашляешь; закрываться
платком, когда чихаешь).

Тематические
блоки

Содержание раздела

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Сохранять и
укреплять здоровье
детей.
Укреплять организм,
используя
естественные
природные
закаливающие
факторы (солнечный
свет, воздух, вода).
Дать элементарные
представления о
некоторых
профилактических
процедурах.
Удовлетворять
биологическую
потребность детей в
движении.

Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные
качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность.
Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной
двигательной активности детей.
Обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных
упражнений.
Поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития
путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье,
метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила,
выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в
течение дня.
Учить детей правильному выполнению основных движений.
Развивать пластическую выразительность движений. Учить элементам танцев.
Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны.
Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них.
Обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться
подчиняться им.
Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость
реакции в подвижных играх.
Дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить
детей действовать в команде.
Продолжить приобщение детей к сезонным видам спорта и элементам
спортивных игр.
Приобщать к традиционным для региона видам спорта.
Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.
Поддерживать интерес к народным играм.
Оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории
детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием.
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ЗДОРОВЬЕ

Содействовать полноценному физическому развитию: создавать условия для
совершенствования основных физических качеств; продолжать поддерживать и
развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной
активности.
Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие
упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорнодвигательного аппарата, плоскостопия; следить за поддержанием правильной
осанки во время разных видов деятельности.
Избегать перегрузки организованными занятиями; обеспечивать рациональный
режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное
пребывание на свежем воздух.
Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать
здоровую брезгливость и стремление к чистоте.
Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены;
совершенствовать навыки самообслуживания.
Рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма;
знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных
ситуациях.
Расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице;
передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Поддерживать проявления осторожности и осмотрительности.
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Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач по образовательной области
«Физическое развитие»
Решение задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом
интеграции с другими образовательными областями в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей

Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Речевое развитие
Познавательное развитие

Художественноэстетическое развитие

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач
Формирование первичных представлений о себе собственных
двигательных возможностях, общепринятых нормах и правилах
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной деятельности.
Уметь владеть способами безопасного поведения в опасных
ситуациях, иметь представление о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы.
Накопление двигательного опыта,
овладение
навыками
ухода за физкультурным инвентарём
и спортивной одеждой.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности, игровое общение
средством подвижных игр.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности
окружающей природы.
Владение навыками работы с книгой (расстояние от глаз до текста,
иллюстрации, осанка и т.п.)
Использование художественных произведений для формирования
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
и
безопасности окружающего мира.

Формы, приемы и методы работы с детьми
по образовательной области «Физическое развитие»

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Режимные
моменты
Первая
половина
дня

Формы работы
Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения
НОД
Игровые упражнения
Подражательные движения

Методы и приёмы
Словесные
Наглядные
Практические
Поручение
Объяснение
Напоминание
Упражнения
Показ
Личный пример
Словесные
Напоминание
Игровые ситуации
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Самостоятельная
деятельность

Вторая
половина
дня

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Прогулка

Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подвижные игры большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Подражательные движения
Занятие-поход

Подражательные движения
Самостоятельная двигательная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические
Показ
Объяснения
Упражнения
Напоминание
Личный пример
Словесные
Напоминание
Игровые ситуации

Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья
Дидактические, сюжетно-ролевые игры

Словесные
Наглядные
Практические
Показ
Объяснения
Рассказ
Упражнения
Напоминание
Личный пример
Словесные
Напоминание
Игровые ситуации

Двигательный режим ДОУ
№
1

Формы работы
Подвижные игры во время утреннего приема детей

2

Утренняя гимнастика

Подготовительная к школе группа
Ежедневно
10-12 мин.
Ежедневно
10-12 мин.
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3
4
5

Физкультминутки
Музыкальные занятия
2 раза в неделю
Физкультурные занятия (2 в группе, 1 на воздухе)

6

Дозированный бег

7

Подвижные игры:
-сюжетные
-бессюжетные
-игры-забавы
-соревнования
-эстафеты, аттракционы
Игровые упражнения:
-ловкие прыгуны
- подлезание,
- пролезание, перелезание
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
-дыхат. гимнастика
- корригирующая гимнастика
-игровой массаж
Физические упражнения и игровые задания:
артикуляционная гимнастика, пальчиковая
гимнастика

8

9

10

11
12
13
14
15

Психогимнастика
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
День здоровья
Индивидуальная работа по физ. воспитанию

16

Самостоятельная двигательная деятельность детей
в течение дня

Ежедневно на обучающих занятиях
30 мин.
3 раза в неделю
30 мин.
Ежедневно по
250-300 м
Ежедневно
не менее двух игр по 10-12 мин.

Ежедневно по подгруппам
8-10 мин.
Ежедневно
8 мин.

Ежедневно,
сочетая упражнения по выбору
10-15 мин.
2 раза в неделю 12-15 мин.
1 раз в месяц по 30-35 мин.
2 раза в год по 35-40 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно
До 10 мин
Ежедневно. Характер и
продолжительность зависят от
индивидуальных данных и
потребностей детей. Проводятся под
руководством воспитателя.

Перечень закаливающих мероприятий
Форма закаливания Закаливающее воздействие
Утренняя гимнастика
Сочетание
воздушной
ванны
(в теплую погоду – на улице) физическими упражнениями
Пребывание
ребенка
в Воздушная ванна
облегченной одежде при

Длительность
(мин. в день)
6-7 лет
с
10-12
Индивидуально
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комфортной температуре в
помещении
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(в помещении)
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(на улице)

Сочетание
воздушной
ванны
с
физическими
упражнениями; до 30
босохождение
с
использованием
ребристой доски, массажных ковриков,
каната и т.п.
Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями
до 30

Сочетание свето-воздушной ванны с 2 раза в день по 1ч
Прогулка в первой и второй физическими упражнениями
30 мин
половине дня
с учетом погодных
условий
Полоскание
горла
(рта) Закаливание водой в повседневной 3-5
после обеда
жизни (Подготовка и сама процедура)
Воздушная ванна с учетом сезона года, В соответствии с
Дневной сон без маек
региональных
климатических действующими
особенностей
и
индивидуальных СанПиН
особенностей ребенка
Физические
упражнения Сочетание
воздушной
ванны
с
после дневного сна
физическими упражнениями
7-10
(контрастная воздушная ванна)
Закаливание после дневного Воздушная ванна и водные процедуры 15
сна
(«расширенное» умывание, обтирание
или обливание стоп и голеней и др.)

Методические пособия и технологии по реализации образовательной области
Перечень используемых технологий и пособий
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., М., П., 2003г.
О.А. Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В. Соловьѐва Развитие игровой деятельности детей 2-7
лет,М,П,2010
-Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина «Закаливание малыша» М., Просвещение 2007 г.
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- В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка» М., Просвещение 2006
г.
- В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Растём здоровыми» М., Просвещение 2004 г.
- И.В. Лещенко, И.А. Прилепина «Питание детей в дошкольном образовательном учреждении» М.,
Просвещение 2007 г.
- И.В. Лещенко «Первая помощь ребёнку до прихода врача» М., Просвещение 2007 г.
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях
детского сада/Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др., М., П., 2003г.
О.А. Карабанова, В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка» М.,
Просвещение 2006 г.
В.А. Доскина, Л.Г. Голубева «Растём здоровыми» М., Просвещение 2004 г.
И.В. Лещенко, И.А. Прилепина «Питание детей в дошкольном образовательном учреждении» М.,
Просвещение 2007 г.
И.В. Лещенко «Первая помощь ребёнку до прихода врача» М., Просвещение 2007 г.
М.И.Чистякова «Психогимнастика» М., Владос, 1995 г.
Кудрявцев Е.Т.; Егоров Б.Б. развивающая педагогика оздоровления. М. «Линка-пресс» 2000 г.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М. «Аркти» 1998 г.

2.3.Способы и направления, условия и формы поддержки детской
инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Инициативы
 коммуникативная
инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала,
где
развиваются
произвольность,
планирующая функция речи);
 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые
отношения).
Направления и способы поддержки детской инициативы
 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;
 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и
возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);
 поощрение (в
процессе
деятельности:
активности,
творческого),
похвала,
подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого);
 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ
педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка;
 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);
 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;
 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.);
 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение
к собеседнику, настроение и т. д.);
 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.);
 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);
 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с
учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное
оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к
которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.);
 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой;
сменности игрового материала, художественных произведений (книги, картины, аудио- и
видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов).
 Приветствование даже самых минимальных успехов детей;
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы.
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и поторапливания детей;
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обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поощрять
занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты.
Организуя свою образовательную работу в этом направлении я придерживаюсь следующих
принципов:
 Вариативности
— предоставление ребенку возможности для оптимального
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из
проблемной ситуации.
 Деятельности — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
 Креативности — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
1.
Продуктивные В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие
виды
качества личности, как умственная активность, любознательность,
деятельности (констр самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и
уирование, рисование, инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных
лепка, аппликация)
материалов, использовании разнообразных средств художественной
выразительности. которые являются основными компонентами
творческой деятельности. Помогаю ребенку «оформить»его работу в
конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку,
повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для
развития детской самостоятельной изобразительной деятельности мною
собрана тематическая подборка схем для рисования и лепки,
конструирования из различных видов строительного материала, схемы
мозаик и головоломок.


2. Самостоятельная Воспитатель создает для детей разнообразную предметно –
деятельность детей.
пространственную развивающую среду в группе, которая должна
обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, должна
соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий
характер. Также детям предоставляется возможность действовать
индивидуально или вместе со сверстниками.
3) Групповой сбор

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное
время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно
планируют и осуществляют выбор деятельности на основе собственных
интересов и потребностей в различных центрах.

4)
Трудовая В своей практике я создаю такие условия для трудовой деятельности, где
деятельность
старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг
друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся
к оценке своего труда.
5) Метод «проектов»

В своей работе со старшими дошкольниками я использую технологию
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проектной деятельности, которая, по-моему, также актуальна для
развития инициативы и самостоятельности у детей, формирования
умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей.
“Метод проектов” способствует пониманию детьми необходимости
социального приспособления людей друг к другу: умение
договариваться, откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать,
принимать чужую точку зрения.
6)
Ритуал
планирования
самостоятельной
деятельности

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а
некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй
половине дня. Затем, дети свои планы вывешивают на доску и
проговаривают, чем они будут заниматься.

7)
Проблемное При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск
обучение
решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих
интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование
подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной
деятельности.
Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие, самостоятельно
включались в игровые ситуации и инициировали их, творчески развивая игровой сюжет,
используя знания, полученные из разных источников. Надо тактично сотрудничать с детьми: не
стараться всё сразу показывать и объяснять, не давать готовые инструкции, а оказывать
недирективную помощь в самостоятельной игре детей, стимулировать их активность в разных
видах деятельности.

2.4 Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
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2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с
целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о
них заботятся в семье.
7. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
8. Повышение правовой культуры родителей.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые
дела», «Моё настроение».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств.
5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии
наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора
дошкольников.
8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов
«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе
Вышний Волочёк», «Как мы отдыхаем» и др.
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9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
10.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
11.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и
др. предметов для познавательно-творческой работы.
12.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
14.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности
и детских играх.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию
речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения
2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций
и эстетических чувств.
4. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «Родной край», «Любимый город», «Транспорт» и др. целью
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы»,
«Как создать дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
5. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
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6. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок
детей и родителей.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
7. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
8. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению
гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению
педагогов.

2.5 Содержательный раздел образовательной программы, формируемый
участниками образовательного процесса
В совместной деятельности с детьми реализуются приоритетные направления:
*художественно-эстетическое;
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*социально-личностное развитие дошкольников.
Реализация задач по художественно-эстетическому направлению ведется с
использованием следующих парциальных программ:
 Г.В.Тарасова «Гармония» Программа развития музыкальности у детей
дошкольного возраста. М: Центр «Гармония», 1998 г.
 Т.Н.Доронова «Развитие детей в театрализованной деятельности».
 Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина Программа эстетического
воспитания детей 2 – 7 лет. «Красота, радость, творчество» М.:
Педагогическое общество России 2005 г.
Приоритетное направление « Художественно-эстетическое развитие»
Цели и задачи, реализуемые
программой
Цель: совершенствовать
творческую активность
детей и родителей через
художественноэстетическое направление

Задачи:
 формировать
художественные
способности
 развивать
творческое
самовыражение детей
 приобщать детей к
истокам народного
творчества

Содержание работы

Программнометодическое
обеспечение
Организация
Г.В.Тарасова
художественной
«Гармония»
деятельности:
Программа развития
музыкальной,
музыкальности у
изобразительной,
детей дошкольного
театрализованной,
возраста. М: Центр
художественного
«Гармония», 1998
конструирования, сюжетно- Т.Н.Доронова
ролевой и режиссерской
«Развитие детей в
игры.
театрализованной
Вовлекать детей в разные
деятельности».
виды художественноэстетической деятельности
(изобразительную,
Образовательная
художественный труд,
программа
конструирование,
развивающего кружка
музыкальную и
по изобразительной
театрализованную)
деятельности
«Роспись по дереву»
Образовательная
программа театра
«Улыбка

Формы
реализации
Совместная и
самостоятель
ная
деятельность
Театрализова
нная
деятельность

Кружок
«Акварельки»

Кружок
«Улыбка»

Реализация задач по социально-личностному направлению ведется с
использованием следующих парциальных программ:
 О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы». Социально-эмоциональное
развитие детей от 3 до 6 лет. М.: Просвещение 2005 г.
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 Е.В.Рыбак «ВМЕСТЕ» Программа развития коммуникативной сферы
старших дошкольников средствами эмоционального воздействия
Архангельск 1997 г.
Приоритетное направление «Социально-личностное»
Цели и задачи,
реализуемые программой

Содержание работы

-Помочь ребенку осознать
свои характерные
особенности и
предпочтения, понять, что
он уникален и
неповторим.
-Научить детей осознанно
воспринимать свои
собственные эмоции –
чувства и переживания, а
также понимать
эмоциональные состояния
других людей.
-Обучить детей этически
ценным формам и
способам поведения в
отношениях с другими
людьми: формированию
коммуникативных
навыков; умению
устанавливать и
поддерживать контакты,
кооперировать и
сотрудничать, избегать
конфликтных ситуаций.

- Развитие положительного
отношения ребёнка к себе, к
сверстникам, взрослым
людям и окружающему
миру.
- Создание условий для
формирования у ребёнка
уверенности в себе, в своих
возможностях, в том, что он
хороший, его любят,
уважения к чувству
собственного достоинства
других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
- Умение распознавать
эмоциональные переживания
и состояния окружающих,
выражение собственных
переживаний.
- Формирование социальных
навыков: освоение
различных способов
разрешения конфликтных
ситуаций, умений
договориться, соблюдать
очерёдность, устанавливать
новые контакты.
- Содействие становлению
внутренней позиции «Я –
будущий школьник».

Программнометодическое
обеспечение
О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина «Я, ты,
мы». Социальноэмоциональное
развитие детей от 3
до 6 лет.
Е.В.Рыбак «Вместе»
Программа развития
коммуникативной
сферы старших
дошкольников
средствами
эмоционального
воздействия

Формы
реализации
Самостоятель
ная и
совместная
деятельность

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и
интересах
2. Совместные наблюдения явлений природы с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы.
3. Создание в группе тематических выставок при участии родителей.
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4. Участие в конкурсах совместного творчества.
5. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
6. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки и т.п.)\
7. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
8. Открытые мероприятия с детьми для родителей.

III. Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Материально-техническое обеспечение
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1.

Магнитофон

1

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда.
Анализ развивающей среды
Развивающая среда в группе организована в соответствии ФГТ к условиям
реализации основной образовательной программы и нормами СанПин 2.4.1.304913. При построении развивающей среды в группе учтены дидактические
принципы (В.А. Петровский «Построение развивающей среды в ДОУ»).
Основные принципы построения:
принцип открытости и доступности,
гибкого зонирования,
стабильности–динамичности развивающей среды,
полифункциональности.
Развивающая
образовательная
среда
выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую
стимулирующую,
организационную,
коммуникативные функции, гарантирует охрану и укрепление физического и
психологического здоровья детей.
В группе выделены зоны основных видов детской деятельности: игровая,
физкультурная,
познавательно-речевая,
музыкально-театрализованная,
художественно-продуктивная.
Физкультурная зона
Мячи разного цвета и размера;
 Канаты: большие (2), маленькие (20)
 Волейбольная сетка
 Кегли: большие (3),маленькие (15)
 Гантели
 Боксёрские перчатки, груша.
 Матерчатые мячи: большие(2),маленькие (30)
 Бадминтон(2 шт.)
 Скакалки(10шт.)
 Кольца с цветными ленточками (21 шт.)
 Цветные флажки (20шт.)
 Кольца(30 шт.)
 Матерчатые кольца (12 шт.)
В течение года мы планируем пополнить физкультурную зону следующим оборудованием:
-индивидуальные массажные коврики
- папка-раскладушка по зимним и летним видам спорта
- индивидуальные предметы для общеразвивающих упражнений.
Игровая зона
- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, многофункциональные предметы, предметызаместители:

«Поликлиника» (атрибуты врачей – специалистов: окулист, педиатр, лор, хирург);
Лаборатория, Регистратура.

«Шоферы» (сумка контролера, руль, билеты, водительское удостоверение,
дорожные знаки, инструменты, карта с маршрутом автобуса, силуэт автобуса);
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«Кафе» (меню, предметы посуды, спецодежда для официантов, повара,
оборудование для сервировки стола)

«Строители» (наборы инструментов для построек, модели, схемы, чертежи,
картинки различных построек)

«Парикмахерская» (одежда парикмахера, расчески, бигуди, ножницы, тазик,
шампуни, духи, мыло, полотенце, каталог модельных причесок)
В течение года мы планируем пополнить игровую зону атрибутами к сюжетно-ролевой игре
«Ателье» (Швейные машинки, ткань для пошива, лекало, каталог одежды, пуговицы, змейки).

Познавательная зона
 Муляжи овощей и фруктов
 Гербы городов Тверской области
 Фотографии с изображением г. В. – Волочка
 Буклет «Вышневолоцкая водная система»
 Карточки с видами г. В. – Волочка
 Аквариум с рыбками
 Таблицы: «Времена года», «Времена года. Осень».
 Дидактический материал с национальными костюмами народов России
 Дидактический материал « Народы мира»
 Дидактический материал « Профессии»
 Дидактический материал « Животные природных зон России»
 Дидактический материал «Цветы», « Овощи», «Домашние животные
 Дидактические игры: «Детское лото. На лесной тропинке», «Лото. Овощи и фрукты»,
«Лото. Прогулка по городу», «Почемучка», «Дорожные знаки», «Исправь ошибку
художника», «Зелёные часы», «Подбери предметы», «Кто растит хлеб для всех людей».
 «Хлеб – всему голова», - Загадки, стихи, гербарий
 Дидактический материал в детском саду и дома «Расскажи детям о космосе»
 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Овощи», «Животные средней
полосы», «Животные на ферме», «Фрукты», «Деревья и листья». Наглядно –
дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Защитники Отечества», «Зима»,
«Авиация», «Автомобильный транспорт», «Животные жарких стран», «Посуда».
 Гербарий листьев деревьев и кустарников
 Тропинки – лабиринты
 Мир вокруг нас
 Как избежать неприятностей
 Береги живое (2)
 Книги: «Динозавры. Школьный путеводитель», «Энциклопедия необходимых знаний»,
детская энциклопедия «Живая природа»,энциклопедия для любознательных «Где,
что ,когда?»,В. Самуйлов «Там ,где растёт венерин башмачок. Природа Тверской
области.», «Азбука природы. Звери и птицы России. Планета детства», «Тайны живой
природы. Часть I. Жизнь океана”, Д. Галенс, Н.Пир «Книга ответов для
почемучек»,Занимательное природоведение (для малышей),Новая книга знаний ( в
вопросах и ответах),Школьная энциклопедия. Экология., «Энциклопедия. Обо всём на
свете», «Всё обо всём. Автомобили.» Изд – во «Астрель»,Энциклопедия животных, «Мой
первый атлас в картинках», «Животные нашей планеты», энциклопедия «Динозавры»,
«Обитатели морей».




разнообразные причудливые семена
камешки
раковины
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коллекции осенних листьев
- корзинка «времени года» (фрукты, овощи – осенние дары природы)
- природный материал (дерево, глина)
- копилки:
- иллюстрации, картинки, открытки с изображением животных и растений
- материал для рисования песком;
- игрушки для игр с водой (резиновые, пластмассовые);
- зеркальце для игр с солнечным зайчиком;
- коробка на прогулку (лопатки, совочки, веревочки, бутылка с водой);
- простейшие приборы и приспособления:

лупы

«ящик ощущений» (чудесный мешочек)

«душистые коробочки» (контейнер от киндер-сюрприза с проделанными мелкими
отверстиями) с мятой, полынью, пряностями, апельсиновыми корочками

«шумящие коробочки» (внутри контейнера семена или другие природные
материалы разного размера, издающие разные звуки)
- природный материал разного размера
- ленточки и веревочки (длинные и короткие)
- плавающие и тонущие предметы
- календарь природы (картины с изображением времени года, листы наблюдений за
погодой, птицами – 2-4 страницы)

Набор для экспериментирования с песком и водой (тазики, чашки, прозрачные
пластиковые и цветные стаканчики, воронки для переливания, бутылочки прозрачные, салфетки
тканевые и бумажные, одноразовые тарелки, ложки, совочки, лопатки, сачки и т.д.)

Бумага, кусочки ткани, предметы различной формы, фактуры, веса, плотности
(деревянные, металлические, пластмассовые, резиновые)
В течение года мы планируем пополнить познавательную зону следующими дидактическими
пособиями:
Зона математического развития
 Образцы геометрических фигур
 Книжка – раскладушка «Дни недели»
 Числа от 1 до 10,таблички с числами от 1 до 10, карточки с числами от 1 до 20
 Карточки с геометрическими фигурами
 Кубики с цифрами
 Книги: « Я учусь считать. Вычитание. », «Книжка – помощница. Левая рука. Правая
рука.», «Который час, Миша ?», « Я учусь считать. Сложение.»
 Книжка – лото. От 1 до 10.
 Т.И.Ерофеева. В кругу друзей математики.
 Э.Успенский Е.Чижова Разноцветные цифры.
 Школа семи гномов: Счёт. Форма. Величина.
 Учись, малыш. Счёт до 10.
 Учись, малыш. Цвета и формы.
 Рассказы по картинкам. Распорядок дня.
 Наглядно – дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Один – много.
Множественное число.
 Умные книжки. Вправо – влево, вверх – вниз.
 Развивающее лото для дошколят и младших школьников. Числовые цепочки.
 Развивающие игры: « Найди по описанию», « Волшебный круг», «Лабиринты», « Дни
недели», «Перевёртыши», «Математическое лото», «Мои первые часы», «Цвет.
Форма .Размер».,« Сосчитай и покажи»
 Таблица «Геометрические фигуры»
64

В течение года мы планируем пополнить зону следующим оборудованием:
Речевая зона
Карточки с развивающими упражнениями
Загадки в картинках
Картинки с животными
Иллюстрации из сказок
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционные упражнения
Иллюстрированные карточки с русскими сказками
Книжки – малышки
Карточки с сюжетными играми «Расскажи про детский сад»
Схема – описание предметов одежды, схема - описание диких зверей
Развивающие игры «Сочинялкин», «Волшебные картинки», «Мои любимые сказки»,
«Логопедическое лото», «Герои русских сказок».
- Картинки: посуда, игрушки, мебель, фрукты, овощи и т.д.
- предметы для различения на ощупь в «Чудесном мешочке»
- наборы разрезных картинок (4-8 частей)
- детские книги по программе; - любимые книги детей (книги по интересам);- сезонная
литература;- тематические альбомы;
В течение года мы планируем пополнить речевую зону следующими дидактическими
пособиями:












Музыкально-театрализованная зона
 Альбом рисунков по музыкальным впечатлениям
 Фонотека музыкальных произведений
 Дидактические игры: «Музыкальное лото», «Иллюстрации из русских народных
сказок»; лото « Театр настроения», « Песенки – ритмы», «Клавиатура»,«Прогулка»,
«Музыкальная лесенка».
 Музыкальные инструменты: деревянные ложки, металлофон, бубны, ритмические
колокольчики,
бубенчики,палочки,фантики,шумелки,трещётки,клавикорд,маракасы,погремушки,кастоньетт
ы.

Картотека музыкально-дидактических игр, сюжетные и предметные картинки с
изображением музыкальных инструментов которые развивают фонематический слух и чувство
ритма.
 Сюжетные и предметные картинки с изображением музыкальных инструментов которые
развивают фонематический слух и чувство ритма.
 Настольный театр, пальчиковый и куклы Би-Ба-Бо, театр резиновых игрушек.
 Театральные костюмы
 Магнитофон с детскими песнями, дисками с записью литературных произведений
(сказок).
Художественно-продуктивная зона
- валики с рулонами бумаги;
- цветные карандаши, краски акварельные и гуашевые, палитра
- непроливайки, губки
- наглядные пособия: «Рисуем человека», «Волшебные узоры», «Собери натюрморт»,
«Составь букет», лото «Чудо – узоры», «Весёлые штампики».
- игра – лото – поделка для дошкольников и младших школьников «Русский сувенир»,
«Цвет и свет», «Составь портрет».
- книги: С. Вохринцева «Хохлома», «Хохломская роспись»
- мастера русского и советского искусства. В.А.Серов. Выпуск 1.
65

- русское золотое шитьё, русские художественные лаки.
-чистая бумага (в клетку, в линейку, упаковочная, писчая, глянцевая, бархатистая,
гофрированная, полукартон);
-фломастеры, акварельные краски, гуашь, карандаши цветные, восковые мелки, цветная
тушь, шариковые ручки;
- линейки, трафареты, шаблоны;
- кисти, клей;
- тряпочки, салфетки;
- стеки для моделирования;
- школьные мелки для рисования на асфальте;
- книжки-раскраски с образцами;
- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская роспись» и др.;
- дидактические игры для развития творческих способностей
- пластилин, наборы для детского творчества;
-инструменты: кисти различные, ножницы, доски для лепки, печатки, палочки, штампы,
поролон, трафареты по темам; магнитная доска;
- клеенчатые салфетки, банки, подставки
- коробки с природным материалом;
В течение года мы планируем пополнить художественно-продуктивную зону следующим
оборудованием:
Дидактические игры «Сложи узор», «Подбери по цвету»,
Дидактическое пособие на смешивание цветов,
Дидактический материал - «Последовательности».
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3.3.Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания.
Учебно-методический комплект по примерной основной общеобразовательной
программе «Радуга»
 Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в
условиях, дет. сада / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С. Г. Якобсон;
науч. рук. Т.Н. Доронова. –М.: Просвещение, 2010. -111с.
 Гризик Т.И. Занимательная грамматика: пособие для обследования и
закрепления граммат. Строя речи у детей 5-6 лет / Т.И. Гризик. –М.:
Просвещение, 2006.39с.
 Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: Развивающая кн. Для
детей сред. дошк. возраста / Е.В. Соловьева. -6-е изд. =М.: Просвещение, 2004. 32с.
 Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: Развивающая кн. Для
детей сред. дошк. возраста / Е.В. Соловьева. -3-е изд. =М.: Просвещение, 2001. 32с.
 Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: Развивающая кн. Для
детей сред. дошк. возраста / Е.В. Соловьева. -3-е изд. =М.: Просвещение, 199932с.
 Соловьева Е.В. Моя математика: Какой он, этот мир?: Развивающая кн. Для
детей мл. дошк. возраста / Е.В. Соловьева. -3-е изд. –М.: Просвещение, 2001. 24с.
 Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число: Развивающая кн. Для
детей ст. дошк. возраста. -2-е изд. –М.: Просвещение,2000. -39с.
 Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число: Развивающая кн. Для
детей ст. дошк. возраста. -3-е изд. –М.: Просвещение,2001. -39с.
 Соловьева Е.В. Моя математика: Развивающая кн. Для детей мл. дошк. возраста /
Е.В. Соловьева. -М.: Просвещение, 2004 -31с.
 Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая кн. для детей ст. дошк.
возраста. -6-е изд. –М.: Просвещение,2003. -40с.
 Гризик Т.И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: Развивающая кн. для детей мл.
дошк. возраста. -2-е изд. –М.: Просвещение, 2000. -23с.
 Гризик Т.И Познаю мир: Я во всем люблю порядок: Развивающая кн. для детей
сред. дошк. возрастаю -2-е изд. –М.: Просвещение, 2000. -31с.
 Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая кн. для детей ст. дошк.
возраста. -2-е изд. –М.: Просвещение, 2000. -39с.
 Гризик Т.И Учебно- наглядное пособие для детей 3-4 лет. –М.: Просвещение,
2007.
 Гербова В.В Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей,
работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 1999. –
159с.:
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 Гербова В.В Учусь говорить: Метод рекомендации для воспитателей,
работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» В.В. Гербова - 5-е изд. –
М,: Просвещение, 2003.-59 с.:
 Гризик Т. И. Развитие речи детей 4-5 лет, метод. Пособие для вспитателей дошк.
оброзоват. Учреждений / Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук. – 2 изд. –М:
Просвещение, 2005.- 221 с.:
 Гризик Т. И. Развитие речи детей 5-6 лет: метод. Пособие для воспитателей
дошк. Образоват. Учреждений / Т. И Гризик, Л. Е. Тимощук. – М.: Просвещение,
206.-206 с.:
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет( младшая
разновозрастная группа): Кн. Для воспитателя дет. сада- М.: Просвещение, 1993.
– 127с.
 Радуга: Пособие дл воспитателя детского сада по работе с детьми 3-4 лет. –М.:
Институт общего образования Министерства образования РСФСР, 1992. -176С.
 Радуга. Программа и методическое руководство (подготовительная группа) .
_М.: 1996 г.
 Радуга: Прогр. И руководство для воспитателей сред. группы дет. сада /Т.Н.
Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова. _М.:
Просвещение, 1994. -208с.
 Как подготовить ребенка к школе: метод. пособие для воспитателей /Т.И.
Гризик, О.А. Карабанова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. рук. Е.В.
Соловьева. –М.: Просвещение, 2011. -127с.
 Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: Метод.
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» /Т.Н.
Доронова, В.В. Гербова., Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова. –М.:
Просвещение, 2004. -207с.
 Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: Метод.
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» /Т.Н.
Доронова, В.В. Гербова., Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова. –М.:
Просвещение, 2006. -191с.
 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. рекомендации для
воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В.
Соловьева. –М.: Просвещение, 2011. -192с.
 Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет: метод. пособие для педагогов дошк.
образоват. Учреждений /Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик и др. –М.:
Просвещение, 2007. -128с.
 Радуга: программа воспитания, образования и развития детей дошк. возраста в
условиях дет. сада / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С. Г. Якобсон; науч. рук.
Т.Н. Доронова. –М.: Просвещение, 2003. -78с.
 Доронова Т.Н. Из ДОУ- в школу. Пособие для дошкольных образовательных
учреждений. –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. -232с.
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3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Режим организации жизнедеятельности детей

Прием детей, игровая деятельность,
самостоятельная и совместная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к
ООД
Организованная образовательная деятельность

Второй завтрак

Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность,
совместная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед.
Подготовка ко сну, сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность,
самостоятельная и совместная деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность,
самостоятельная и совместная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,
ужин
Самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, самостоятельная и
совместная деятельность, уход домой

7.00 – 8.30
8.30- 8.40
8.40 – 9.00
9.00 -10.50
12.05-12.35
пятница
10.10 -10.20
10.50 -11.00
пятница
11.00- 12.35

12.35 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 -15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

17.30 - 17.50
17.50 – 19.00
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Летний период

Прием детей, игровая деятельность, совместная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД

7.00 – 8.30
8.30- 8.40
8.40 – 9.00

Организованная
образовательная деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка: самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, совместная деятельность

9.00-9.30

Организованная
образовательная деятельность

Пятница
12.05-12.35

Физическая культура
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед.

10.10 -10.20
12.35 – 13.00

Подготовка ко сну, сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия

13.00 - 15.00
15.00 - 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10 -15.30

Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
игровая деятельность, совместная деятельность, уход домой

15.30 –17.30

9.30 – 12.35

17.30 - 17.50
17.50 – 19.00
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса

1
2

3

4

5
6

7

8

9

Сентябрь

1,2 Мониторинг
3.«Детский сад – наш дом родной»
4. «Животный мир»
Октябрь 1. 1.«Моя Родина»
2. «Мир вокруг нас»
3.«Страна Светофория»
4. «Осень, осень в гости просим»
Ноябрь
1.Ты, я, он, она – вместе дружная семья
2.«Игры и игрушки»
3.«Я ребёнок. Я – человек»
4.«Милая, любимая мамочка моя»
Декабрь
1. «Животный мир»
2.Предметный мир
3. «В ожидании Нового года»
4. Новый год
Январь
1.«Зима белоснежная»
2.«Мир вокруг нас»
3. «Удивительное рядом»
Февраль
1.«Что было до….»
2.«По страничкам родного языка…..»
3.«Наша Армия родная»
4.«Проводы зимы»
Март
1. «8 Марта»
2. «Наши пернатые друзья - птицы»
3.«Встречаем весну – красну»
4.«Мир театра»
Апрель
1.«В мире книг»
2.«Космос и далекие звезды»
2. 3. «Предметный мир»
4. «Мир вокруг нас»
Май
1.«День Победы»
2.« Человек и мир Природы»
3,4.Мониторинг
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарный учебный график
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 3»
Организация непосредственно образовательной
деятельности детей в
возрасте от 2 лет до 6 лет и занятий с детьми 6-7 лет осуществляется в
соответствии с графиком организации образовательной деятельности на учебный
год.
Календарный период
С 2 сентября по 13 сентября
С 16 сентября по 13 декабря
С 16 декабря по 31 декабря
С 08 января по 15 мая
С 18 мая по 29 мая
Выходные дни
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1,7,8,14,15,21,22,28,29
5,6,12,13,19,20,26,27
2,3,9,10,16,17,23,24,30
1,7,8,14,15,21,22,28,29
11,12,18,19,25,26
1,2,8,9,15,16, 29
1,7,8,14,15,21,22,28,29
4,5,11,12,18,19,25,26
16,17,23,24,30,31

Вид деятельности
Адаптация
Педагогическая диагностика
Учебный период
Каникулы
Учебный период
Педагогическая диагностика

2 недели
13 недель
2 недели
19 недель
2 недели

Праздничные дни
4
1,2,3,4,5,6,7,8
22,23,24
7,8,9
1,2,3,4,5,9,10,11
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Учебный план организованной деятельности детей
Возраст
Подготовительная к школе группа

Длительность

30 минут

Образовательная деятельность

Внеделю

Вмесяц

Физическая культура

3

12

Вгод
96

1

4

32

Математика

2

8

64

Развитие речи

2

8

64

Подготовка к обучению грамоте

2

8

64

Изобразительная деятельность

2

8

64

Музыка

2

8

64

Общее
количество занятий

14

Общая
продолжительность

7 ч. 00 мин.

Познавательное развитие

Расписание организованной образовательной деятельности
дни
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

образовательная деятельность
Изобразительная деятельность
Музыка
Развитие речи (обучение грамоте)
Познавательное развитие
Физическая культура
Математика
Развитие речи
Физическая культура
Развитие речи (обучение грамоте)
Математика
Музыка
Развитие речи
Изобразительная деятельность
Физическая культура (прогулка)

время
9.00-9.30
9.30 – 9.55
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
12.05-12.35
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Тема недели
1,2
Педагогическая
диагностика
3.«Детский сад –
наш дом родной»

Дети

в детском саду
Педагоги

Педагогическая
диагностика
Проект «Любимая
игрушка»
Презентация проекта

Педагогическая диагностика

Проект «Любимая игрушка»
Презентация проекта
Оформление фотовыставки
«Как мы лето провели»

Сентябрь

Общее родительское
собрание «Основные
направления воспитательнообразовательной и
оздоровительной работы с
детьми на новый учебный
год»

Групповые родительские
собрания
Анкетирование родителей
Цель: выявление запросов,
интересов и пожеланий при
организации
образовательных и
воспитательных услуг в ДОУ
Оформление наглядной
агитации в группах
Индивидуальные беседы с
родителями вновь
поступающих детей,
заключение родительских
договоров
Смотр - конкурс готовности к
новому учебному году

Октябрь

4. «Животный
мир»

Родители

Оформление
фотовыставки «Как
мы лето провели»
Выпуск семейной
газеты «Отдыхали
всей семьей»
Общее родительское
собрание «Основные
направления
воспитательнообразовательной и
оздоровительной
работы с детьми на
новый учебный год»
Групповые
родительские
собрания
Анкетирование
родителей
Цель: выявление
запросов, интересов и
пожеланий при
организации
образовательных и
воспитательных услуг
в ДОУ

Педсовет №2

1.«Моя Родина»
2.«Мир вокруг
нас»
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Ноябрь

3.«Страна
Светофория»
(неделя
безопасности)

Развлечение по ПДД
Спортивный праздник
«Мы веселая
команда!»
Беседа «Опасности на
дорогах. ПДД (с
приглашением
сотрудника ГИБДД)

Развлечение по ПДД
Спортивный праздник «Мы
веселая команда!»

Консультация
«Опасности
на
дорогах»
Встреча
с
Беседа
«Опасности
на сотрудником ГИБДД
дорогах.
ПДД
(с
приглашением
сотрудника
ГИБДД)
Открытые просмотры
образовательной
деятельности
Развлечение «Здравствуй
Выставка поделок из
осень, золотая»
природного материала
Выставка поделок из
«Сказочная осень»
природного материала
«Сказочная осень»
Праздник «Осень в
гости к нам пришла»
Праздник «Осень в гости к
нам пришла»

4.«Осень, осень в
гости просим»

Развлечение
«Здравствуй осень,
золотая»
Выставка поделок из
природного материала
«Сказочная осень»
Праздник «Осень в
гости к нам пришла»

1.Ты, я, он, она –
вместе дружная
семья

Альбом с рисунками о
культуре поведения
Конкурс детского
рисунка «Я рисую
лучшего друга»

Конкурс детского рисунка «Я
рисую лучшего друга»
Оформление
информационного стенда «В
гармонии с ребенком»
уголков в группах
Альбом с рисунками о
культуре поведения
Выставка литературы
«Библиотечка семейного
чтения» по разделу
«Общение с детьми»
Консультирование
воспитателей на тему «Как
воспитывать толерантность »

Выставка рисунков
детей и родителей
«Мама и папа на
работе»
Выставка детского
творчества «Дружная
семейка» (поделки из
природного
материала)
Консультация для
родителей «Как
правильно общаться с
детьми»
Выставка литературы
«Библиотечка
семейного чтения» по
разделу «Общение с
детьми»

2.«Игры и
игрушки»

Выставка совместных
работ воспитателей,
детей и родителей
«Дидактическая
игрушка своими
руками»

Выставка совместных работ
воспитателей, детей и
родителей «Дидактическая
игрушка своими руками»
Выставка литературы и
журналов «Игра и дети» по
теме «Игра»
Групповые родительские
собрания

Выставка совместных
работ воспитателей,
детей и родителей
«Дидактическая
игрушка своими
руками»
Выставка литературы
и журналов «Игра и
дети» по теме «Игра»

Педсовет №3

Групповые
родительские
собрания
Оформление
фотостенда «Игра —
это серьезно!»
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3.«Я ребёнок. Я –
человек»
4.«Милая,
любимая
мамочка моя»

Декабрь

1.«Животный
мир»

Оформление выставки
детских работ
«Портрет моей
мамочки» (в группах и
общая выставка в
холле)
Оформление в группах
праздничных газет,
посвященных Дню
матери
Музыкальное
развлечение
«Мамочка моя»
Изготовление книжки
– малышки «Эти
забавные животные»
Выставка детского
творчества
«Необычные
зверюшки»
Изготовление
кормушек

Оформление выставки
детских работ «Портрет моей
мамочки» (в группах и общая
выставка в холле)
Оформление в группах
праздничных газет,
посвященных Дню матери
Музыкальное развлечение
«Мамочка моя»

Музыкальное
развлечение
«Мамочка моя»

Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
(совместно родители и
дети);
Конкурс-выставка
«Волшебная ёлочка»

Оформление тематической
наглядной агитации в
группах
Конкурс среди педагогов на
самое оригинальное
новогоднее украшение
группы;
Конкурс-выставка
«Волшебная ёлочка»

Оформление
наглядной агитации
Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
(совместно родители и
дети);
Конкурс-выставка
«Волшебная ёлочка»

2. «Предметный
мир»
3,4.В ожидании
Нового года»

Январь

2. «Зима
белоснежная»
3. «Мир вокруг
нас»

Педсовет №4
Вернисаж «Зимние
узоры»
Театрализованное
представление «Сказка
зимнего леса»
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4.«Удивительное
рядом…»

Фольклорный
праздник «Святки»
Выставка детских
рисунков и поделок
«Наши таланты»
Неделя «Зимних игр и
забав» (игры, забавы,
эстафеты, зимний
праздник)

Фольклорный праздник «
Святки»
Консультация для родителей
«Как воспитать своего
ребенка успешным членом
общества?»
Родительское собрание в
подготовительной группе
«Ваш ребенок идет в школу»
Тематическая выставка в
подготовительной группе
«Как подготовить ребенка к
школе»
Оформление тематической
наглядной агитации в
группах
Открытые просмотры
образовательной
деятельности

Неделя «Зимних игр и
забав» (игры, забавы,
эстафеты, зимний
праздник
Родительское
собрание в
подготовительной
группе «Ваш ребенок
идет в школу»
Тематическая
выставка в
подготовительной
группе «Как
подготовить ребенка к
школе»
Оформление
наглядной агитации в
группах

Февраль

1.«Что было
до….»
2.«По
страничкам
родного
языка…..»

Традиции («Встречи с
интересными
людьми»)
Проект «Знаки
зодиаки»
Презентация проекта

Традиции («Встречи с
интересными людьми»)
Проект «Знаки зодиаки»
Презентация проекта

Проект «Знаки
зодиаки»

3.«Наша Армия
родная»

Выставка детского
творчества «Наша
Армия родная»
Развлечение
«Защитники
Отечества»
«Все профессии
нужны, все профессии
важны» (встреча с
интересным
человеком)

Выставка детского
творчества «Наша Армия
родная»
Развлечение «Защитники
Отечества»
Проект «Путешествие в
прошлое»

Выставка детского
творчества «Наша
Армия родная»
Развлечение
«Защитники
Отечества»
Тематическая
выставка «Рисуем
вместе с папами»
Оформление
семейных газет,
посвященных Дню
защитника Отечества
в группах
Оформление
фотовыставки «Наши
замечательные папы»
Оформление
наглядной агитации в
группах

Тематическая выставка
«Рисуем вместе с папами»
Оформление семейных газет,
посвященных Дню
защитника Отечества в
группах
Оформление фотовыставки
«Наши замечательные папы»
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4.«Проводы
зимы»

«Широкая масленица»
«Музыкальноспортивный праздник
на улице вместе с
родителями «Проводы
зимы»

Широкая масленица»
«Музыкально-спортивный
праздник на улице вместе с
родителями «Проводы зимы»

Праздничные
утренники,
посвященные Дню 8
Марта во всех
возрастных группах
Тематическая
выставка поделок и
рисунков «Рисуем
вместе с мамами»

Праздничные утренники,
посвященные Дню 8 Марта
во всех возрастных группах
Тематическая выставка
поделок и рисунков «Рисуем
вместе с мамами»
Оформление семейных газет
«Мы — мамины помощники»

2. «Наши
пернатые друзья
- птицы»

Традиции («Встречи с
интересными
людьми»);
Проект «Птицы»
Презентация проекта

Традиции («Встречи с
интересными людьми»);
Проект «Птицы»
Презентация проекта

Проект «Птицы»

3.«Встречаем
весну – красну»

Выставка детского
творчества «Весенняя
полянка»

Выставка детского
творчества «Весенняя
полянка»

Выставка детского
творчества «Весенняя
полянка»
Вернисаж «Весна
стучится в окна»

Март

1.«8 Марта»

«Музыкальноспортивный праздник
на улице вместе с
родителями «Проводы
зимы»

Оформление наглядной
агитации в группах
Открытые просмотры
образовательной
деятельности

Оформление фотовыставки
«Наши замечательные мамы»
Оформление наглядной
агитации в группах

Праздничные
утренники,
посвященные Дню 8
Марта во всех
возрастных группах
Тематическая
выставка поделок и
рисунков «Рисуем
вместе с мамами»

Оформление
семейных газет «Мы
— мамины
помощники»
Оформление
наглядной агитации в
группах

4.«Мир театра»

Апрель

1.«В мире книг»

Традиции («Встречи с
интересными
людьми»);
Проект «Ах, эти
сказки!»
Презентация проекта

Традиции («Встречи с
интересными людьми»);

Традиции («Встречи с
интересными
людьми»);

Проект «Ах, эти сказки!»
Презентация проекта

Проект «Ах, эти
сказки!»
Презентация проекта
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2.«Космос и
далекие звезды»

Музыкальнолитературное
развлечение «Мечтают
мальчишки взлететь на
луну»
Тематическая
выставка рисунков
«Дорога в космос»,
посвященная Дню
космонавтики
(совместная работа
детей и родителей)

3. «Предметный
мир»

Фольклорный
праздник «Веселая
ярмарка»
Проект «Народная
игрушка» Презентация
проекта

Музыкально-литературное
развлечение «Мечтают
мальчишки взлететь на луну»
Проект «Народная игрушка»
Презентация проекта
Тематическая выставка
рисунков «Дорога в космос»,
посвященная Дню
космонавтики (совместная
работа детей и родителей)
Оформление наглядной
агитации в группах
Фольклорный праздник
«Веселая ярмарка»
«Неделя отрытых дверей»
для родителей

Музыкальнолитературное
развлечение «Мечтают
мальчишки взлететь
на луну»
Тематическая
выставка рисунков
«Дорога в космос»,
посвященная Дню
космонавтики
(совместная работа
детей и родителей)
Проект «Народная
игрушка»
«Музыкальноспортивный праздник
на улице вместе с
родителями «Проводы
зимы»
Оформление
наглядной агитации в
группах

Май

Выставка детских
рисунков и поделок
«Наши таланты»
Выставка: «На лесной
поляне»;
Литературномузыкальнй вечер:
«Весенняя мозаика».
4.«Мир вокруг
нас»

«Красная Книга»
(создание книги из
рисунков исчезающих
видов растений и
животных). Выставка
детских рисунков и

1.«День Победы»

Традиции («Встречи с
интересными
людьми»)
Концерт,
посвященный Дню
Победы
Выставка детских
рисунков и поделок
«Наши таланты»

«Красная Книга» (создание
книги из рисунков
исчезающих видов растений
и животных).
Выставка детских рисунков и
поделок «Наши таланты»
Выставка: «На лесной
поляне»;
Литературно-музыкальнй
вечер: «Весенняя мозаика».
Традиции («Встречи с
интересными людьми»)
Концерт, посвященный Дню
Победы
Выставка детских рисунков и
поделок «Наши таланты»

Концерт,
посвященный Дню
Победы
Выставка детских
рисунков и поделок
«Наши таланты»
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2.« Человек и
мир Природы»

3,4.
Педагогическая
диагностика

Проект
«Экологическая тропа
в ДОУ»
Творческая выставка
«Твори, выдумывай,
пробуй»
Выставка детского
творчества
«Вот и лето…..»

Педагогическая
диагностика

Проект «Экологическая
тропа в ДОУ»
Творческая выставка «Твори,
выдумывай, пробуй»
Итоговое общее
родительское собрание «Как
повзрослели и чему
научились наши дети за этот
год.
Организация летнего отдыха
детей»
Итоговые групповые
родительские собрания «Вот
и стали мы на год взрослей»
«До свидания, детский сад!»
— праздничный утренник,
посвященный выпуску детей
подготовительной группы в
школу
Озеленение и
благоустройство участков и
территории совместно с
родителями
Оформление наглядной
агитации в группах

Итоговое общее
родительское
собрание «Как
повзрослели и чему
научились наши дети
за этот год.
Организация летнего
отдыха детей»
Итоговые групповые
родительские
собрания «Вот и стали
мы на год взрослей»
«До свидания, детский
сад!» — праздничный
утренник,
посвященный выпуску
детей
подготовительной
группы в школу
Озеленение и
благоустройство
участков и территории
совместно с
родителями
Оформление
наглядной агитации в
группах

Педагогическая диагностика

Перспективный план сотрудничества с родителями
Месяц
Мероприятия
Родительские
встречи

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Подготовка к
новому учебному
году

Беседы

«Игра—как средство
воспитания
дошкольника»
«Трудовое
воспитание в
семье»

Социальная анкета
семьи

ДЕКАБРЬ
«Нравственное
воспитание детей
старшего
возраста в
сюжетно-ролевой
игре»

Консультации Психологические
особенности детей
подготовительной
группы

Анкеты

НОЯБРЬ

«Скоро в школу Как
подготовить ребёнка
к самостоятельности
и
самообслуживанию»
«Как и во что
играют дети»

«Новогодний
праздник в кругу
семьи»
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Папкипередвижки

«Воспоминание о
лете»

Общие
мероприятия

1 сентября
Экскурсия в лицей
№ 15

Родительские
субботники

Подготовка к
учебному году

Уголок
здоровья

Анализ
углубленного
осмотра детей

Месяц

ЯНВАРЬ

«Поделки из
природного
материала»
Осенний
праздник

Утепление
окон в
спальне и
группе
«Что такое
грипп?
Прививки
против
гриппа»

ФЕВРАЛЬ

«Домашний
игровой уголок»
«Игра-основа
Новогодний
обучения
или праздник
самостоятельная
свободная
деятельность детей».
Установка ёлки
украшение
группы
«Профилактика
плоскостопия»

МАРТ

Мероприяти
я
Родительские
встречи
Консультаци
и

Беседы

Консультаци
я.
«Как сделать
зимнюю
прогулку с
ребёнком
приятной и
полезной?».

«Надо ли учить
ребёнка
читать?»

«Детская
агрессивность
»

«Режим дня залог здоровья»

«Формирование
правильной
осанки»

АПРЕЛЬ

МАЙ

«Учим
видеть
красоту
природы»
«Развитие
творческих
способносте
й ребенка»

Устный
журнал
И стали мы
большими

Подготовка
к
выпускному
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Анкеты

Достаточно ли
внимания вы
уделяете
своему
ребёнку?

Папкипередвижки

«Растём
сильными и
здоровыми»

Общие
мероприятия

«День
здоровья»

Утренник
«23 февраля»

Чем любят
заниматься
наши дети
«Детский
рисунок—ключ
к внутреннему
миру ребенка
«Подходы к
реализации
образовательной
области
«Художественно
-эстетическое
развитие».
Утренник
«Мамин день»

Родительские
субботники
Уголок
здоровья

«Режим
будущего
школьника».
Выпускной

Подготовка
к летнему
периоду
О значении
развития
мелкой
мускулатуры

«Как укрепить «Охрана
здоровье
органов зрения»
часто
болеющих
детей»

Опасные
жильцы

«Озеленение
территории
детского
сада»
Анализ
углубленног
о осмотра
детей
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Перспективное планирование образовательной деятельности
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Развитие речи

Подготовка к
обучению грамоте

1,2

Сентябрь

3
Составление рассказа на
тему: «Первый день
Тани в детском саду»
Чтение сказки В.Катаева
«Цветик-семицветик»

Речь устная и
письменная.
Предложение.
Предложение и
слово.

Перессказ рассказа
В.Бианки «Купание
медвежат»
«Рассказ по картинке
домашние животные»

Слоги и ударение.
Звуки гласные и
согласные.

1
Составление текстарассуждения.
Заучивание
стихотворения «Песня о
Родине» В. Степанова

Октябрь

Математика

Физическая
культура

ТЕМА «Детский сад – наш дом родной»

4

2

ИЗО
Лепка
Познание
Рисование
Педагогическая диагностика

Звуковой анализ слов.
Виды предложений.
ЗВУК И БУКВА А

Аппликация «Детский сад мы
строим сами»
Рисование «Дом в котором ты
хотел бы жить»

«Отношение между
людьми»

ТЕМА «Животный мир»
Лепка животных «Кто в лесу
«Взаимосвязи в
живёт?»
природе»
Рисование «Заячья семья»

ТЕМА«Моя Родина»
Рисование «С чего
«Мой край, моя
начинается Родина»
Республика»»
Аппликация «Наш флаг»

«Как мы считали в
старшей группе»
«Учимся считать»

№1-2.
№3-4

«Классификация по
одному признаку»
«Сравнение по
количеству»

№5-6.

«Закрепление знаний
цифр (1-10)»
«Соответствие между
количеством предметов
и цифрой»

№7-8.

ТЕМА«Мир вокруг нас»
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Ознакомление с малыми
фольклорными
формами.
Чтение Е.А. Пермяк
«Первая рыбка»

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА

О
И

Рисование
«Как устроена
«Выразительный и ловкий живая природа»
карандаш»
Лепка «Вазочка для
сухоцветов»
ТЕМА«Страна Светофория»
Рисование «Машины не
«Улица моего
нашей улице»
города»
Аппликация «Едим, гудим!
С пути уйди!»

Составление рассказа по
картине «Транспорт»
Чтение книг про
транспорт

ЗВУК И БУКВА

Ы

ЗВУК И БУКВА

У

Заучивание
стихотворения А.С.
Пушкина «Уж небо
осень дышало»
Пересказ К. Ушинского
«Четыре желания»

Гласные звуки и буквы
А, О, И, Ы, У
ЗВУК И БУКВА Н

3

4

1
«Моя семья»
Щенок Чапа.

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

С
С

Рассказывание
обучению на тему
«Моя любимая
игрушка»
Чтение русской
народной сказки
«Царевна-лягушка»

ЗВУК И БУКВА

К.

ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

К

Ноябрь

2

3
«Сравнение и описание
предметов».
Чтение В. Драгунского
«Друг детства»
4

ЗВУК И БУКВА

Т

ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

Т

ТЕМА«Осень, осень в гости просим»
Рисование «Осень золотая» «Золотая осень»
Лепка «Грибное лукошко»

ТЕМА «Ты, я, он, она – вместе дружная семья»
Рисование «Веселые
«Страны соседи
качели»
России»
Лепка «Спортивный
праздник»
ТЕМА «Игры и игрушки»
Лепка «Моя любимая
«Волшебный мир
игрушка»
игрушек»
Рисование «Фотоателье для
игрушек»

ТЕМА «Я ребёнок. Я – человек»
Рисование «Сине-голубое
«Россия. Москва»
чудо»
Лепка «Матрешки»

«Квадрат и
прямоугольник
(закрепление).»
«Порядковый счет.
Состав числа 4»

№9-10.

«Счет по образцу, по
названному числу»
«Знаки «больше»,
«меньше», «равно»,
«неравно»»

№11-12.

«Состав числа 5 из двух
меньших»
«Состав числа 6 из двух
меньших»

№13-14

«Соотнесение
количества с цифрой»
«Знаки.»

№15-16

«Знакомство с часами».
«Логические задачи»

№17-18

«Закрепление знаний о
цифрах».
«Цифра 0»

№19-20

ТЕМА «Милая, любимая мамочка моя»
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Составление рассказа из
личного опыта «Моя
мама».
Чтение рассказа Ю.
Яковлева «Мама»

ЗВУК И БУКВА

Л

ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

Л

Рассказывание по
картине «Дети Севера».
«Домашние и дикие
животные».

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

Р
Р

1

Декабрь

2

ТЕМА «Животный мир»
Коллективная аппликация
«Как животные
+рисование «Животные
спасаются от
Севера»
врагов»

ЗВУКИ И БУКВЫ Р
–Л
ЗВУК И БУКВА В

Зима. Зимние забавы.
Рассказ из личного
опыта «как мы играли
зимой на участке.

ЗВУК И БУКВА Е
ЗВУК И БУКВА Е
(смягчение согласных)

ТЕМА «В ожидании Нового года»
Рисование «Новогодние
«Праздники в
игрушки»
нашей жизни»
Лепка «Снегурочка»

«Зима белоснежная»
Рассказывание русской
народной сказки
«Снегурочка»

ЗВУК И БУКВА

3

4

Я

«Мама, милая моя»

ТЕМА «Предметный мир»
Рисование «Чудо
«Деятельность
превращение»
людей»
Лепка «А у нас…»

«Описание предметных
картинок»
Чтение басни И.
Крылова «Стрекоза и
муравей».

2

Рисование «Портрет мамы»
Лепка «Конфетница для
мамы

П

ТЕМА «Новый год»
Рисование
«В ожидании Нового
«Поздравительная
года»
открытка»
Лепка «Дед Мороз
спешит к нам в гости»
ТЕМА «Зима белоснежная»

«Закрепление знаний
дней недели».
«Логические задачи»

№21-22

«Состав числа 8 и 9»
«Состав числа 10».

№23-24.43

«Часы. Определение
времени».
«Образование чисел 1112».

№25-26

«Уменьшение числа на
одну единицу. Взаимнообратные отношения
между числами.
Решение задач».
«Закрепление знаний о
геометрических
фигурах».

№27-28

«Повторение
пройденного
материала».

№29-30
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нварь

Составление рассказа по
картине «Вот так
покатался».
Разучивание
стихотворения «Улицей
гуляет…»
3
«Составление рассказа о
предметах быта»
Чтение В. Драгунского
«Тайное становится
явным»

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА

М
3

Февраль

1
Составление рассказа по
русским народным
игрушкам.
Малые фольклорные
формы.
2
Пересказ сказки «Как
аукнется, так и
откликнется»
Чтение туркменской
сказки «Падчерица» и
русской народной
«КрошечкаХаврошечка»

«Снег покрывает всё
вокруг»

ТЕМА «Мир вокруг нас»
ЗВУКИ И БУКВЫ 3- Лепка вещей, которые
«История вещей»
С
нас окружают
Рисование «Предметы
ЗВУК И БУКВА
Б
быта»

4
Составление рассказа по
серии сюжетных картин
Чтение произведений В.
Бажова «ОгневушкаПоскакушка», «Голубая
змейка»

Рисование «Опушка
зимнего леса»
Аппликация «Кругом
бело»

ТЕМА«Удивительное рядом…»
Рисование «Ярмарка»
«Что влияет на живую
Лепка «Расписные
природу»
птицы»

ЗВУКИ И БУКВЫ
Б –П
ЗВУК И БУКВА

Д

ТЕМА.«Что было до….»
ЗВУК И БУКВА Д
Рисование «шаль всем
«Как люди открывали
(закрепление)
на диво, нарядно и
землю»
красиво»
ЗВУКИ И БУКВЫ
Аппликация
Д- Т
«Городецкий узор»
ТЕМА. «По страничкам родного языка…..»
ЗВУК И БУКВА Я
Рисование и роспись
«Неделя русского
своей буквы
языка»
БУКВА Я (смягчение
Лепка «Бабушкины
согласных)
сказки»

«Квадрат. Деление
квадрата на равные
части. Ориентировка в
пространстве».
«Деление предметов на
две и четыре равные
части».

№31-32

«Счёт прямой и
обратный в пределах
10. Деление целого на
равные части».
«Ориентировка на листе
бумаги. Уменьшение
числа на 1».

№33-34

«Увеличение и
уменьшение числа на
1».
«Образование чисел 1314».

№35-36

«Треугольник.
Сравнение предметов».
«Линейка. Измерение
линейкой».

№37-38

«Длина предметов».
«Ориентировка по
клеткам».

№39-40
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3
«Наша Армия родная»
Заучивание
стихотворения Т.
Боковой «»23 февраля –
День Российской
Армии»

ЗВУК И БУКВА Г
ЗВУКИ И БУКВЫ
Г-К

Составление рассказа из
личного опыта «Как мы
провожали зиму»
Чтение рассказа С.
Иванова «Каким бывает
снег»

ЗВУК И БУКВА

Ч

ЗВУК И БУКВА
(закрепление)

Ч

4

1

Март

1. Чтение
стихотворений о весне.
Беседа «мама –
солнышко моё».
Чтение ненецкой сказки
«Кукушка»
2
«Птицы»
Чтение басни И.
Крылова «Ворона и
лисица»
3
Составление рассказа по
сюжетной картине
«Весна»
Чтение рассказов,
стихов о весне.

ЗВУКИ

ТЕМА. «Проводы зимы»
Аппликация +рисование «Проводы зимы.
«Мы провожаем зиму»
Масленица»

ТЕМА.«8 Марта»
Лепка «Чудо-цветок для «Международный
мамы»
женский день»
Рисование «Моя мама на
работе»

Ч-Ть.

БУКВА Ь

ТЕМА «Наши пернатые друзья - птицы»
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
Рисование «Синица на
«Встречаем птиц»
МЯГКИЙ ЗНАК
ветке»
ЗВУК И БУКВА Ш
Лепка «Птичья
столовая»
ТЕМА «Встречаем весну – красну»
ЗВУК И БУКВА Ш
Рисование «Деревья
«Весна шагает по
(закрепление)
смотрят в воду»
планете»
ЗВУКИ И БУКВЫ С – Лепка «Солнышко
Ш
покажись»

4
Составление рассказа из

ТЕМА. «Наша Армия родная»
Рисование «Наша Армия «Защитники
родная»
Отечества. Роды
Лепка Военные учения» войск»

ЗВУК И БУКВА

Ж

ТЕМА «Мир театра»
Рисование «Мой
«Волшебный мир

«Способы деления
предметов на два и
четыре равные части».
«Деление предметов на
2 и 4 равные части»
(повторение).

№41-42

«Образование чисел 1516».
«Сравнение групп
предметов».

№43-44

«Образование чисел 1718».
«Геометрические
фигуры».

№45-46

«Состав числа
(закрепление)».
«Состав числа
(закрепление)».

№46-47

«Состав числа
(закрепление)».
«Состав числа
(закрепление). Прямой
и обратный счёт».

№48-49

«Решение задач. Состав

№50-51
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личного опыта «Как я
ходил в театр»
Чтение стихов А.Барто
«В театре», С.Маршака
«В театре, для детей»

ЗВУКИ И БУКВЫ
Ж-Ш

любимый сказочный
герой»
Лепка «Мы ставим
театр»

Апрель

1
«Какие бывают книги»
Чтение И. Михайлова
«Лесные хоромы»

ЗВУК И БУКВА Ё
БУКВА Ё (смягчение
согласных)

Составление рассказов
по серии сюжетных
картин
Заучивание
стихотворения «Юрий
Гагарин» В. Степанова

БУКВА Й
ЗВУК И БУКВА

2
Х.

3
Придумывание сказки
на тему «Как ёжик
выручил зайца»
Чтение сказки Д.
Мамина-Сибиряка «Про
зайца – длинные уши,
короткий хвост»

ЗВУК И БУКВА Ю
ЗВУК И БУКВА Ю
(смягчение согласных)

Составление рассказа по
картине «Лиса с
лисятами»
Чтение сказаки Г.Х.
Андерсена «Гадкий
утёнок»

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА

Ц
Э

Составление рассказов
на тему: «Весёлое
настроение»
Заучивание
стихотворения Е.
Благининой «Шинель»

ЗВУК И БУКВА
ЗВУК И БУКВА

Щ
Ф

4

Май

1

театра»

ТЕМА «В мире книг»
Аппликация «Ажурная
«Книжкина неделя»
закладка для книги»
Рисование
«Иллюстрация к книге»
ТЕМА «Космос и далекие звезды»

числа».
«Ориентировка на листе
бумаги».

«Пространственные
представления.
Решение задач».
«Составление задач».

№52-53

«Сравнение чисел».
«Образование чисел 1920».

№54-55

«Сложение и вычитание
числа 2».
«Составление и запись
решения задач»

№56-57

ТЕМА «Мир вокруг нас»
Рисование «Грачи
«Пищевые цепочки»
прилетели»
Лепка «Гнезда для
воробьишек»

«Измерение линейкой»
«Соотнесение
количества с цифрой
(закрепление)»

№58-59

ТЕМА «День Победы»
Рисование «Салют
«День Победы»
Победе»
Аппликация «Парад на
красной площади»

«Решение примеров в
пределах 2-го десятка»
«Решение
арифметических задач»

№60-61

Аппликация «Звёзды и
кометы»
Рисование «Звездные
фантазии»

«Солнечная система»

ТЕМА «Предметный мир»
Рисование «Берегите
«Знакомство с красной
природу»
книгой»
Лепка «Лесная поляна»
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2

ТЕМА « Человек и мир Природы»
Описание пейзажной
картины «Весна»
Литературная викторина

3
4

ЗВУКИ И БУКВЫ
В–Ф
МЯГКИЙ И
ТВЕРДЫЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗНАКИ

Рисование «Весенняя
гроза»
Лепка «Медведь с
медвежонком»

«Цветущий май.
Весна. Сезонные
изменения в природе»

Контрольное занятие
«Чему мы научились за
год»

№62-63

Педагогическая диагностика
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Перспективное планирование образовательной деятельности
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Развитие речи

Подготовка к
обучению грамоте

1,2

Сентябрь

3
Составление рассказа на
тему: «Первый день
Тани в детском саду»
Чтение сказки В.Катаева
«Цветик-семицветик»

Речь устная и
письменная.
Предложение.
Предложение и
слово.

Перессказ рассказа
В.Бианки «Купание
медвежат»
«Рассказ по картинке
домашние животные»

Слоги и ударение.
Звуки гласные и
согласные.

1
Составление текстарассуждения.
Заучивание
стихотворения «Песня о
Родине» В. Степанова

Октябрь

Математика

Физическая
культура

ТЕМА «Детский сад – наш дом родной»

4

2

ИЗО
Лепка
Познание
Рисование
Педагогическая диагностика

Звуковой анализ слов.
Виды предложений.
«Звук ( А ) и буква
А»

Аппликация «Детский сад мы
строим сами»
Рисование «Дом в котором ты
хотел бы жить»

«Отношение между
людьми»

ТЕМА «Животный мир»
Лепка животных «Кто в лесу
«Взаимосвязи в
живёт?»
природе»
Рисование «Заячья семья»
ТЕМА«Моя Родина»
Рисование «С чего
«Мой край, моя
начинается Родина»
Республика»»
Аппликация «Наш флаг»

«Как мы считали в
старшей группе»
«Учимся считать»

№1-2.
№3-4

«Классификация по
одному признаку»
«Сравнение по
количеству»

№5-6.

«Закрепление знаний
цифр (1-10)»
«Соответствие между
количеством предметов
и цифрой»

№7-8.

ТЕМА«Мир вокруг нас»
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Ознакомление с малыми
фольклорными
формами.
Чтение Е.А. Пермяк
«Первая рыбка»

«Звук (У ) и буква У»
«Звук (И ) и буква И»

Составление рассказа по
картине «Транспорт»
Чтение книг про
транспорт

«Звук (Э ) и буква Э»

Заучивание
стихотворения А.С.
Пушкина «Уж небо
осень дышало»
Пересказ К. Ушинского
«Четыре желания»

«Звук (ы ) и буква ы»
Гласные звуки и буквы
А, О, И, Ы, У

3
«Звук (О ) и буква О»

4

1
«Моя семья»
Щенок Чапа.
2
Ноябрь

Рассказывание
обучению на тему
«Моя любимая
игрушка»
Чтение русской
народной сказки
«Царевна-лягушка»

4

ТЕМА«Осень, осень в гости просим»
Рисование «Осень золотая» «Золотая осень»
Лепка «Грибное лукошко»

ТЕМА «Ты, я, он, она – вместе дружная семья»
«Звук (М ) и буква М»
Рисование «Веселые
«Страны соседи
качели»
России»
«Звук (Н ) и буква Н»
Лепка «Спортивный
праздник»
ТЕМА «Игры и игрушки»
«Звук (Б ) и буква Б»
Лепка «Моя любимая
«Волшебный мир
игрушка»
игрушек»
Рисование «Фотоателье для
«Звук (П ) и буква П»
игрушек»

3
«Сравнение и описание
предметов».
Чтение В. Драгунского
«Друг детства»

Рисование
«Как устроена
«Выразительный и ловкий живая природа»
карандаш»
Лепка «Вазочка для
сухоцветов»
ТЕМА«Страна Светофория»
Рисование «Машины не
«Улица моего
нашей улице»
города»
Аппликация «Едим, гудим!
С пути уйди!»

«Звуки (Б )-(П )»
«Звук (й ) и буква Й»

ТЕМА «Я ребёнок. Я – человек»
Рисование «Сине-голубое
«Россия. Москва»
чудо»
Лепка «Матрешки»

«Квадрат и
прямоугольник
(закрепление).»
«Порядковый счет.
Состав числа 4»

№9-10.

«Счет по образцу, по
названному числу»
«Знаки «больше»,
«меньше», «равно»,
«неравно»»

№11-12.

«Состав числа 5 из двух
меньших»
«Состав числа 6 из двух
меньших»

№13-14

«Соотнесение
количества с цифрой»
«Знаки.»

№15-16

«Знакомство с часами».
«Логические задачи»

№17-18

«Закрепление знаний о
цифрах».
«Цифра 0»

№19-20

ТЕМА «Милая, любимая мамочка моя»
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Составление рассказа из
личного опыта «Моя
мама».
Чтение рассказа Ю.
Яковлева «Мама»

«Звук (В ) и буква В»

Рассказывание по
картине «Дети Севера».
«Домашние и дикие
животные».

«Звуки (В)-(Ф )»

«Звук (Ф ) и буква Ф»

1

Декабрь

ТЕМА «Животный мир»
Коллективная аппликация
«Как животные
+рисование «Животные
спасаются от
Севера»
врагов»

«Закрепление знаний
дней недели».
«Логические задачи»

№21-22

«Состав числа 8 и 9»
«Состав числа 10».

№23-24.43

«Звук (Д) и буква Д»

ТЕМА «Предметный мир»
Рисование «Чудо
«Деятельность
превращение»
людей»
Лепка «А у нас…»

«Часы. Определение
времени».
«Образование чисел 1112».

№25-26

«Уменьшение числа на
одну единицу. Взаимнообратные отношения
между числами.
Решение задач».
«Закрепление знаний о
геометрических
фигурах».

№27-28

«Повторение
пройденного
материала».

№29-30

«Звуки (Д )-(Т )»
3
Зима. Зимние забавы.
Рассказ из личного
опыта «как мы играли
зимой на участке.

4
«Зима белоснежная»
Рассказывание русской
народной сказки
«Снегурочка»
Я

«Мама, милая моя»

«Звук (Т ) и буква Т»

2
«Описание предметных
картинок»
Чтение басни И.
Крылова «Стрекоза и
муравей».

Рисование «Портрет мамы»
Лепка «Конфетница для
мамы

2

ТЕМА «В ожидании Нового года»
Рисование «Новогодние
«Праздники в
игрушки»
нашей жизни»
Лепка «Снегурочка»

ТЕМА «Новый год»
Рисование
«В ожидании Нового
«Поздравительная
года»
открытка»
Лепка «Дед Мороз
спешит к нам в гости»
ТЕМА «Зима белоснежная»
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нварь

Составление рассказа по
картине «Вот так
покатался».
Разучивание
стихотворения «Улицей
гуляет…»

«Звук (К ) и буква К»

«Составление рассказа о
предметах быта»
Чтение В. Драгунского
«Тайное становится
явным»

«Звуки (Г )-(К )»

Составление рассказа по
серии сюжетных картин
Чтение произведений В.
Бажова «ОгневушкаПоскакушка», «Голубая
змейка»

«Звук (С ) и буква С»

«Звук ( Г ) и буква Г»

3

Февраль

Составление рассказа по
русским народным
игрушкам.
Малые фольклорные
формы.
2

«Снег покрывает всё
вокруг»

ТЕМА «Мир вокруг нас»
Лепка вещей, которые
«История вещей»
нас окружают
Рисование «Предметы
быта»

«Звук ( Х ) и буква Х»

4

1

Рисование «Опушка
зимнего леса»
Аппликация «Кругом
бело»

ТЕМА«Удивительное рядом…»
Рисование «Ярмарка»
«Что влияет на живую
Лепка «Расписные
природу»
птицы»

«Звук (З ) и буква З»

ТЕМА.«Что было до….»
Рисование «шаль всем
«Как люди открывали
на диво, нарядно и
землю»
красиво»
«Звук (Ц ) и буква Ц»
Аппликация
«Городецкий узор»
ТЕМА. «По страничкам родного языка…..»
«Звуки (З )-(С )»

«Квадрат. Деление
квадрата на равные
части. Ориентировка в
пространстве».
«Деление предметов на
две и четыре равные
части».

№31-32

«Счёт прямой и
обратный в пределах
10. Деление целого на
равные части».
«Ориентировка на листе
бумаги. Уменьшение
числа на 1».

№33-34

«Увеличение и
уменьшение числа на
1».
«Образование чисел 1314».

№35-36

«Треугольник.
Сравнение предметов».
«Линейка. Измерение
линейкой».

№37-38
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Пересказ сказки «Как
аукнется, так и
откликнется»
Чтение туркменской
сказки «Падчерица» и
русской народной
«КрошечкаХаврошечка»

«Звук (Ш ) и буква
Ш»

«Наша Армия родная»
Заучивание
стихотворения Т.
Боковой «»23 февраля –
День Российской
Армии»

«Звук (Ж ) и буква Ж»

Составление рассказа из
личного опыта «Как мы
провожали зиму»
Чтение рассказа С.
Иванова «Каким бывает
снег»

«Звук (Ч) и буква Ч»

ТЕМА. «Наша Армия родная»
Рисование «Наша Армия «Защитники
родная»
Отечества. Роды
Лепка Военные учения» войск»

«Звуки (Ж )-(Ш )»

4

«Длина предметов».
«Ориентировка по
клеткам».

№39-40

«Способы деления
предметов на два и
четыре равные части».
«Деление предметов на
2 и 4 равные части»
(повторение).

№41-42

ТЕМА. «Проводы зимы»
Аппликация +рисование «Проводы зимы.
«Мы провожаем зиму»
Масленица»

«Образование чисел 1516».
«Сравнение групп
предметов».

№43-44

«Образование чисел 1718».
«Геометрические
фигуры».

№45-46

«Состав числа
(закрепление)».
«Состав числа
(закрепление)».

№46-47

«Звук (Ч) и буква Ч»
(закрепление)

1

Март

«Неделя русского
языка»

«Звуки (С )-(Ш)»

3

1. Чтение
стихотворений о весне.
Беседа «мама –
солнышко моё».
Чтение ненецкой сказки
«Кукушка»

Звуки Ч-Ть.

«Птицы»
Чтение басни И.
Крылова «Ворона и
лисица»

«Звук (Л ) и буква Л»

«Звук (Щ) и буква Щ»

2

3

Рисование и роспись
своей буквы
Лепка «Бабушкины
сказки»

«Звук (Л ) и буква Л»
(закрепление)

ТЕМА.«8 Марта»
Лепка «Чудо-цветок для «Международный
мамы»
женский день»
Рисование «Моя мама на
работе»
ТЕМА «Наши пернатые друзья - птицы»
Рисование «Синица на
«Встречаем птиц»
ветке»
Лепка «Птичья
столовая»
ТЕМА «Встречаем весну – красну»
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Составление рассказа по
сюжетной картине
«Весна»
Чтение рассказов,
стихов о весне.

«Звук (Р ) и буква Р»

Рисование «Деревья
смотрят в воду»
«Звук (Р ) и буква Р» Лепка «Солнышко
(закрепление)
покажись»

Составление рассказа из
личного опыта «Как я
ходил в театр»
Чтение стихов А.Барто
«В театре», С.Маршака
«В театре, для детей»

«Звуки (Л)-(Р )»

4

«Состав числа
(закрепление)».
«Состав числа
(закрепление). Прямой
и обратный счёт».

№48-49

ТЕМА «Мир театра»
Рисование «Мой
«Волшебный мир
любимый сказочный
театра»
герой»
Лепка «Мы ставим
театр»

«Решение задач. Состав
числа».
«Ориентировка на листе
бумаги».

№50-51

ТЕМА «В мире книг»
Аппликация «Ажурная
«Книжкина неделя»
закладка для книги»
Рисование
«Иллюстрация к книге»
ТЕМА «Космос и далекие звезды»

«Пространственные
представления.
Решение задач».
«Составление задач».

№52-53

«Сравнение чисел».
«Образование чисел 1920».

№54-55

«Сложение и вычитание
числа 2».
«Составление и запись
решения задач»

№56-57

«Измерение линейкой»
«Соотнесение
количества с цифрой
(закрепление)»

№58-59

«Звук (Е ) и буква Е»

1

Апрель

«Весна шагает по
планете»

«Какие бывают книги»
Чтение И. Михайлова
«Лесные хоромы»

«Звук (Е ) и буква Е»
(закрепление)
«Буква Ё»

Составление рассказов
по серии сюжетных
картин
Заучивание
стихотворения «Юрий
Гагарин» В. Степанова

«Буква Ё»

Придумывание сказки
на тему «Как ёжик
выручил зайца»
Чтение сказки Д.
Мамина-Сибиряка «Про
зайца – длинные уши,
короткий хвост»

«Буква Ю»
(закрепление)

Составление рассказа по
картине «Лиса с
лисятами»
Чтение сказки Г.Х.
Андерсена «Гадкий
утёнок»

«Буква Я»
(закрепление)
«Ъ знак»

2

«Буква Ю»

3

Аппликация «Звёзды и
кометы»
Рисование «Звездные
фантазии»

«Солнечная система»

ТЕМА «Предметный мир»
Рисование «Берегите
«Знакомство с красной
природу»
книгой»
Лепка «Лесная поляна»

«Буква Я»

4

ТЕМА «Мир вокруг нас»
Рисование «Грачи
«Пищевые цепочки»
прилетели»
Лепка «Гнезда для
воробьишек»
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1

Май

Составление рассказов
на тему: «Весёлое
настроение»
Заучивание
стихотворения Е.
Благининой «Шинель»

«Ь знак»
«Ъ –Ь
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗНАКИ»

2

«Решение примеров в
пределах 2-го десятка»
«Решение
арифметических задач»

№60-61

Контрольное занятие
«Чему мы научились за
год»

№62-63

ТЕМА « Человек и мир Природы»
Описание пейзажной
картины «Весна»
Литературная викторина

3
4

ТЕМА «День Победы»
Рисование «Салют
«День Победы»
Победе»
Аппликация «Парад на
красной площади»

Повторение
пройденного
материала.
Повторение
пройденного
материала.

Рисование «Весенняя
гроза»
Лепка «Медведь с
медвежонком»

«Цветущий май.
Весна. Сезонные
изменения в природе»

Педагогическая диагностика
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