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I.

Целевой раздел

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной основной
образовательной программы «Радуга» и 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.
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) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
9) 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
младшего дошкольного возраста
Возрастные особенности детей 5-6 лет
«Уже большие»: 5—6 лет
Ключ возраста. В возрасте 5 лет появляется способность произвольно управлять своим
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и
попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».Появление произвольности —
решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение
внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни.
Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен регулировать
проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои
чувства от других. Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали
ребёнка.
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети
учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего
ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации,
когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации
проигрыша.
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных
реакций ребёнка на красоту окружающего мира. Важно создавать условия, в которых дети будут
получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве
и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты
произвольности - способен воспринимать предметы независимо оттого, действует ли он с ними
практически или нет.
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания, появляется действие по правилу
— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные
(прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова
или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим.
Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может
запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
Речь ребёнка становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится
также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней
содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется
направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных
событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут
оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают
представление об обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой —
обратимое действие, а срезание цветов — необратимое.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет
развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.
Деятельность. Формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и
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т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на
воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его
собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и
др. Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно развивается в период
между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее
значение для готовности ребёнка к школьному обучению.
Сознание. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он
может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий,
считалка, очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит
параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа
будущего.
Данный возраст — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон является
формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей
страной. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Пятилетний
возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя
к женщинам, мальчики — к мужчинам. После 5 лет у детей начинают появляться представления не
только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не
хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о
желательных и нежелательных чертах и особенностях.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и
непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых
детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета.
Отношение к сверстнику. На шестом году жизни ребёнка образуются благоприятные условия
для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи,
во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем;
развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют
самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря
развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение
детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и
детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.
Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные
формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением
взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и
поступков и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений.
1.2.2. Общие сведения о детях.
«Детский сад № 3»
МБДОУ
Направленность группы
Возрастная группа
Фактическая наполняемость
Мальчики
Девочки

общеразвивающая
старшая
26 человек
Состав группы
13– 50 %
13 – 50 %
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1.3.3. Анализ состояния здоровья детей:
Имеются группы
здоровья
Группы
физического
развития

I
15 чел.- 57 %

II
11 чел. – 43 %

III
-

IV
-

Основная группа 100 %

Функциональные отклонения:

- органов зрения
3 чел- 11,4 %
- опорно- двигательный аппарат
1 чел.- 4 %
- аллергические
0 чел.- 0 %
- часто болеющие простудными заболеваниями 0чел.-0 %
- речевое развитие
7 чел. 26,8%____________________________________
- физическое развитие
0 чел. - %____________________________________
Адаптация в условиях группы:
Всего в группе 26 человек.
Вновь прибывшие 2 человека (Поляков Максим, Лебедев Влад)
2чел.
Лёгкая степень
Средняя степень
Тяжёлая степень
100%

-

8. Основные затруднения и проблемы воспитанников, возникшие в образовательном процессе
при их развитии:
Основная проблема воспитанников группы с низкими показателями – это 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.
Низкие показатели уровня освоения образовательной программы – ………………………….

1.3.4. Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи.
1. Состав семей всего:
26 – 100%
- полных с родственными отношениями
16 - 61 %
- полных с неродственными отношениями 2 - 8 %
- неполных семей
7 – 27 %
- другой вид семей (многодетные)
1 - 4%
2. Родителей всего:
47 – 100%
- с высшим образованием
21чел.- 44,7%
- со средним специальным образованием
26чел.- 55,3%
- со средним образованием
- с образованием ниже среднего
3. Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению):
- благополучный
14 – 53,8 %
- формально-благополучный
12 -46,2 %
- неблагополучный
0
4. Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах:
- физкультурно-оздоровительных
1 – 4%
- развитие художественного творчества
7- 27 %
- развитие музыкально-ритмических способностей 4 – 16 %
- театрализованная деятельность
0
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- другое
0
5. Удовлетворенность семьи образовательным процессом (по итогам прошлого года) в
ДОУ составляет (в процентах):
«Социально-коммуникативное развитие» - 24 чел – 92 %
«Физическое развитие»
- 23 чел - 88,5 %
«Речевое развитие»
- 20 чел – 77%
«Познавательное развитие»
- 23 чел – 88,5%
«Художественно-эстетическое развитие» - 26 чел. - 100%
6. Приоритеты родителей в области их педагогической грамотности :
в теоретических основах
в теории и методике образования дошкольного возраста

4 – 16%
2-8%

в целевых ориентирах и задачах ДОУ и группы

18 – 72%

в образовательных программах

2 – 8%

в конкретных методах, формах и приёмах образования детей дошкольного
возраста
в вопросах обеспечения прав ребёнка

3 – 12%
25 – 100%

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

7 – 28%
17 – 68%
9 – 36%
0–0%
6 – 24%
5 - 20%
0–0%
25 – 100%

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:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 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,
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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.

2.2 Результаты освоения формируемой части
К конце года дети будут уметь:
-развитый художественный вкус, образное мышление, наблюдательность и способность видеть
прекрасное.
-способность оперировать представлениями преобразовывать их на основе накопленных знаний,
опыта.
-развитую эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности
при восприятии произведений искусства, прослушивании музыкальных произведений.
-развитые конструкторские навыки умение комбинировать детали, сочетая их по форме, величине,
цвету.
-отражать в рисунках своих собственные эстетические предпочтения, используя разные цвета и
оттенки и разнообразные техники рисования.
-понимать эмоциональные состояния других людей, воспринимать свои собственные эмоции –
чувства и переживания.
-иметь положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему
миру
-распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение собственных
переживаний.
-использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций
-договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты.
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II. Содержательный раздел
2.1.Характеристика ведущих видов 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, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) - двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.

2.2.Система воспитательно-образовательной работы по областям.
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Трудовое воспитание.
3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Игровая деятельность
План по реализации тематического блока «Игра»
Группа

Непосредственно
образовательная
деятельность

Совместная деятельность
(чтение художественной
литературы, беседы,

Самостоятельная
деятельность
(сюжетно-ролевая игра
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Старшая

В квартал

В год

рассматривание иллюстраций,
решение проблемных ситуаций,
дидактические игры и упражнения
и др.)

1

3

Ежедневно

3 раза в день

Трудовая деятельность
План по реализации тематического блока «Труд»
Группа

Виды труда

Периодичность

Старшая

Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Ручной труд

Ежедневно
Ежедневно
ежедневно
2 раза в неделю

Цель: формирование и поддержка положительного отношения к труду и созидательного отношения
к окружающему миру.
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания
подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой
задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих
умений, самостоятельности).
3) Воспитание
нравственно-волевых
качеств
(настойчивости,
целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу,
стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.
Основы безопасности жизнедеятельности
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
План по реализации тематического блока «Безопасность»

Группа

Непосредственно образовательная деятельность
Количество

Совместная деятельность
(чтение художественной
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Старшая

Месяц

Год

литературы, беседы,
рассматривание
иллюстраций, решение
проблемных ситуаций,
дидактические игры и
упражнения и др.)

1

9

Ежедневно

Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ.
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки.
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся
ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Патриотическое воспитание
Цель:
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально
развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству,
родному городу, своему народу.
Задачи:
1)
1)
2)
3)
4)

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.
Воспитание чувства гордости;
Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

Темати
ческие
блоки
Социал
изация

Развивающие

Задачи
Образовательные

Воспитательные

Развивать
в
детях
уверенность, стремление к
самостоятельности,
жизнерадостность,

формировать первичные
представления
об
обществе
(ближайшем
социуме и месте в нём)

воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между
сверстниками . Воспитывать
патриотические чувства.
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Труд

ОБЖ

привязанность к семье, к
воспитателю,
желание
осваивать новые знания и
действия в детском саду.
Развивать интерес к
родному городу и стране.
Развивать стремление к
совместным играм,
взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к
взаимодействию в
практической деятельности.
Развивать эмоциональную
отзывчивость к взрослым и
детям: понимать отдельные
ярко выраженные
эмоциональные состояния,
видеть их проявление в
мимике, жестах или
интонации голоса (радость,
грусть, веселье, страх, гнев,
удовольствие).
По примеру воспитателя
правильно реагировать на
эмоциональное состояние
близких
людей,
сверстников.
Развивать
первичное
представление о труде
взрослых , его роли в
обществе и жизни каждого
человека.
Развивать умение доводить
начатое дело до конца.
Развивать творчество и
инициативу
при
выполнении
различных
видов труда.

развивать
у
детей
гендерную,
семейную,
гражданскую
принадлежность , чувства
принадлежности
к
мировому сообществу
-формировать первичные
представления
о
государстве( в том числе
его символах, малой и
большой
родине,
её
природе)
и
принадлежности к нему
-формировать первичные
представления о мире
(
планете
Земля,
многообразии стран и
государств,
населения.
Природы планеты)
приобщать к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том числе
моральным);
формировать
представление о труде
взрослых(целях, видах,
содержании, результатах)
Способствовать
формированию
осознанного
способа
безопасного для ребенка
поведения в предметном
мире;
Знакомить
с
наиболее
экономными
приемами
работы,
Формировать
представление
о
профессии на основе
ознакомления
с
конкретными
видами
труда;
Помочь
увидеть
направленность труда на
достижение результата и
удовлетворение
потребностей людей

Воспитывать
доброжелательное
отношение к взрослым и
детям: быть приветливым,
проявлять
интерес
к
действиям и поступкам
людей, желание по примеру
воспитателя
помочь,
порадовать окружающих.
Воспитывать культуру
общения со взрослыми и
сверстниками, желание по
побуждению или показу
старших выполнять
правила: здороваться,
прощаться, благодарить за
услугу, обращаться к
воспитателю по имени и
отчеству, быть вежливыми в
общении со старшими и
сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные
эмоции и действия.

воспитывать
ценностное
отношение к собственному
труду, труду других людей и
его результатам.
Воспитывать
у
детей
желание
участвовать
в
совместной
трудовой
деятельности. Формировать
необходимые умения и
навыки в разных видах
труда.
Воспитывать
самостоятельность.
Воспитывать
культуру
трудовой
деятельности,
бережное
отношение
к
материалам
и
инструментам.

Развивать,
расширять Формировать осторожное Воспитывать интерес к
знания
детей
о и
осмотрительное безопасности собственной
безопасности окружающего отношение
к жизнедеятельности.
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мира, формировать знания
о правилах безопасности
дорожного движения в
качестве
пешехода
и
пассажира транспортного
средства.
Развивать осторожное и
осмотрительное отношение
к потенциально опасным
для человека и
окружающего мира
ситуациям, развивать
представлений об опасных
для человека и
окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в них;

Патрио
тическо
е
воспита
ние

Заложить
основы
гражданскопатриотической
позиции
личности;
способствовать воспитанию
гуманной,
социально
активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой
творческой
личности,
обладающей

потенциально опасным
для
человека
и
окружающего
мира
ситуациям.
формировать
представления
об
опасных для человека и
окружающего
мира
природы ситуациях и
способах поведения в
них.
Обогащать
представления детей об
основных источниках и
видах опасности в быту,
на улице, в природе, в
общении с незнакомыми
людьми.
Закреплять умения и
навыки безопасного
поведения в условиях
специального
организованной и
самостоятельной
деятельности.
Передавать детям знания
о правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства.

Воспитывать бережное
отношение к своему
здоровью и здоровью
окружающих.

Формировать модель
поведения ребенка во
взаимоотношениях с
другими людьми.

Воспитывать
чувство
национальной
гордости,
любви к Отечеству, родному
городу, своему народу.

Освоить
наиболее
значимые
российские
культурные традиции и
традиции
родного
города;
Расширит
знания
о
стране и родном городе:
его истории, культуре,
географии,
традициях,
достопримечательностях,
народных
промыслах,
архитектуре,
выдающихся земляках,
природе и т.д.
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Труд

Безопасн
ость

Социали
зация

Содержание
Создавать в группе ситуации совместного со взрослыми посильного для детей и
разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию.
Не принуждать детей к участию в труде, но всемерно отмечать значимость их усилий,
помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат труда.
Учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с просьбой
взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, наводить
порядок в группе, накрывать на стол и др.)
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, на
улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.
Приучать уважать права и достоинство других людей, родителей, пожилых людей.
Формировать представление о добре и зле.
Способствовать гуманистической направленности поведения.
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,
страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.
Формировать основы морального сознания, знакомя детей с понятиями о добре и зле
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.
Воспитывать любовь и уважение к малой родине.
Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (поселок)», «мой край».
Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой.
Рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах
природы. Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее.
Приобщать к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, техники),
ставшим вкладом в мировую культуру. Знакомить с произведениями народного и
декоративно-прикладного изобразительного искусства; народной музыкой, песней,
танцем, костюмом. Дать детям представление о государстве, в котором они
живут; о названии государства, его символике, территории и расположении, об
устройстве государства; о столице России — Москве.
Формировать ценность процветания и безопасности родины.
Рассказывать о российской армии, истории и подвига и побед.
Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.
Давать представления о культуре, отличающейся от родной.
Обращать внимание не только на отличия ,но и на сходство ценностей этих культур.
Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания
Постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и
компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в
рамках детского сада: помощь малышам и их педагогам.
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Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях.
Отмечать и публично поддерживать успехи детей.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков Побуждать детей находить положительные черты в каждом члене
группы.
Организовать опыт поочередного выполнения функций ведущего и ведомого в
совместной игровой и продуктивной деятельности.
Организовать
опыт
согласования своих действий в совместной продуктивной
деятельности двух-трех детей.
Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения
конфликтов.
Организовать поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и
бытовых правил. Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и
драматизациях о сверстниках, не являющихся членами группы.
Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает
правильный моральный выбор. Обеспечивать детям возможность руководить в игре
действиями воспитателя.
Находить свободное время для
индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует: о мире человеческих
взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут
(сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет
семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребенка, уточняя
его позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов
ребенка. По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях,
которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял
эту роль.
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. Уважать
индивидуальные вкусы и привычки детей.
Рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими
воспоминаниями и впечатлениями
Создавать условия для самостоятельной познавательной активности детей.
Систематически проводить познавательные практикумы (экспериментирование,
опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», Праздник знаний).
Создавать развивающую предметную среду.
Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга,
телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни
человека. Начать формировать интерес к книге как к источнику информации.
Подбирать и читать детям качественную познавательную литературу, а также
занимательную и художественную литературу с познавательным содержанием.
Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль
человека в системе жизни на Земле
Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам
деятельности человека)
Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную
деятельность детей по охране окружающей среды.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
Патриот чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
ическое
Формировать образ Я.
воспитан Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
ие
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт молодому поколению). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем, будущем.
Расширять представления о семье, об истории семьи, своей родословной.
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Углублять знания детей о детском саде, привлекать детей к созданию развивающей
среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и пр.).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с символикой и
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине – России, столице России – городе
Москве, формировать знания о символике государства.
Продолжать расширять представления о государственных праздниках нашего
государства (День России, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики,
День защиты детей, День знаний и др.).
Воспитывать уважение к людям разных рас и национальностей.
Углублять знания о Российской армии, воспитывать чувство уважения к воинам, героям
России.
Формировать представления о нашей планете. Расширять знания о том, что Земля – наш
общий дом, на Земле есть много стран, о мире между народами.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве детей других стран, о правах детей в мире.
Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.

Решение задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
осуществляется с учетом интеграции с другими образовательными областями в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.
№

Образовательная Содержание психолого-педагогической работы в системе
область
интеграции решения задач

1.

Познавательное
развитие

формирование целостной картины мира и расширения кругозора в
части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире;
в части представлений о возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности
окружающей природы
формирование представлений и освоение способов безопасного
поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой
деятельности

2.

Речевое развитие

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных представлений, представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения норм и
правил поведения
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения, способов оказания помощи
самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях и др.

3

Физическое развитие

развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами
формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни

4

Художественно-

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
16

эстетическое
развитие

искусстве;
развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу, формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.

Формы работы с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Развитие
игровой
деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные
игры
*
Театрализованны
е игры
* Дидактические
игры

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие
игры, досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с участием
воспитателей

В соответствии с
режимом дня

Беседы- занятия, чтение
худ. литературы,
проблемные ситуации,
поисково –творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, решение задач

Индивидуальная работа
во время утреннего
приема Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая деятельность
во время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деят-ть

Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми

Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Игрыэкспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная деятть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
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* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со
ст. гр.)
* наша планета
(подг.гр)
Формирование
патриотических
чувств
Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу
Формирование
основ
собственной
безопасности
*ребенок
и
другие люди
*ребенок
и
природа
*ребенок дома
*ребенок
и
улица

Самообслужива
ние

экскурсия

деятельность

деятельность,
дежурство

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование, настольные
игры, чтение, творческие
задания, видеофильмы
познавательные викторины,
КВН, конструирование,
моделирование,
чтение

Игра
Наблюдение
Упражнение

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
Деятельность

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации,
Досуг

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная деятельность,
экскурсии

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Хозяйственнобытовой труд
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Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий,
убирать их
Труд в природе
Обучение,
совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной
литературы, дидактическая
игра
Просмотр видеофильмов
целевые прогулки

Ручной труд

Совместная деятельность
детей и взрослых,
продуктивная деятельность

Формирование
первичных
Экскурсии,
представлений о наблюдения, рассказы,
труде взрослых
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы
Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и
игрушки своими
руками.
Дидактически
е игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с
людьми
интересных
профессий,

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность

Дидактические игры, сюжетноролевые игры
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создание
альбомов,

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 ребенка-дошкольника»
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
«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
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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 ребенка-дошкольника»
Л.В. Куцакова.

2.2.2Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное
тематические блоки:
- «Познавательное развитие»
- «Математика»

развитие»

объединяет

следующие

Учебный план по образовательной области

Тематические блоки
Неделя
Познавательное
развитие
Математика

Количество занятий
Месяц

Год

1

4

32

1

4

32

Цель: развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность,
формировать элементарные математические представления;
Темати
ческие
блоки
Познан
ие

Образовательные
Обогащать представления
о людях, их нравственных
качествах, гендерных
отличиях, социальных и
профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
Поддерживать стремление
узнавать о других странах и
народов мира. Поддерживать
творческое отражение

Задачи
Развивающие
Развивать интерес к
самостоятельному познанию
объектов окружающего мира
В его разнообразных
проявлениях и простейших
Зависимостях. Развивать
Аналитическое восприятие,
Умение использовать разные
Способы познания
обследование объектов,
установление связей между

Воспитательные
Воспитывать
эмоционально ценностное
отношение
к окружающему
миру (природе,
людям, предметам)
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Матема
тика

результатов познания в
продуктах детской
деятельности. Формирование
первичных представлений о
себе, других людях.
Формировать первичные
представления о малой родине
и Отечестве, многообразии
стран и народов мира.
Освоение представлений о
Своем городе (селе) –названия
Родного города (села), его
особенностях (местах отдыха
и работы близких, основных
достопримечательностях).
Освоение представлений о
названии ближайших улиц ,
назначении некоторых
общественных учреждений
города (села) - магазинов,
поликлиники, больниц,
кинотеатров,
кафе. Проявление интереса
к родной стране. Освоение
представлений о ее столице,
государственном флаге и
гербе.

Способом обследования
и познаваемым свойством
предмета, сравнение по
разным основаниям
(внешне видимым и скрытым
существенным
признакам), измерение,
упорядочивание,
классификация. Развивать
умение отражать результаты
познания в
речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и
аналогии. Развивать
представления ребенка о себе,
своих умениях, некоторых
особенностях
человеческого организма.
Развивать представления
о родном городе и стране,
гражданско-патриотические
чувства.

Формировать умение
обобщать, сравнивать,
выявлять и устанавливать
закономерности, связи и
отношения, предвидеть
результат и ход решения
творческой задачи,
Формировать умение
устанавливать связь между
целью (задачей), Формировать
умение находить нужный
способ выполнения задания,
ведущий к результату
наиболее экономным путём.
Учить сравнивать
совокупности предметов,
сопоставляя их элементы один
к одному; различать и
сравнивать параметры
протяжённости (длину,
ширину, высоту); углублять
понятие единицы, понимание
отношений между целым и
его частью. Дать
представление о том, что утро,
вечер, день, ночь составляют

Развивать
навык
количественного
и
порядкового счёта в пределах
десяти, умение сравнивать
рядом
стоящие
числа.
Развивать
основные
пространственные
и
временные
ориентировки,
абстрактное
воображение,
образную
память,
ассоциативное
мышление,
мышление
по
аналогиипредпосылки
творческого
продуктивного
мышления.
Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в
углу).

Воспитывать любовь
к точным наукам,
уверенность
в
собственных
интеллектуальных
возможностях.
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сутки.Закреплять умение на
конкретных примерах
устанавливать
последовательность
различных событий: что было
раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой
день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

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 Содержание психолого- педагогической
область
системе интеграции решения задач

1.

Речевое развитие

работы

в

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми
решение специфическими средствами идентичной основной задачи
психолого-педагогической работы - формирования целостной
картины мира
использование художественных произведений для формирования
целостной картины мира
2.

Социальнокоммуникативное

формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире
формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности
формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности
и безопасности окружающего мира природы

3.

Физическое развитие

расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе
жизни

4.

Художественноэстетическое
развитие

Познавате
льное

расширение кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства
использование музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания области «Познание)

Содержание
Обогащать сознание детей новым содержанием,
представлений о мире.

способствующим

накоплению
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развитие

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (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)
закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, знаковых
системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих
символов);
формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения
времени через конкретные исторические факты;
формирование у детей личной заинтересованности, желания 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.);
планирование своей деятельности и жизни;
показ детям того, 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)
продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной
безопасности на основе
знакомства с некоторыми анатомическими особенностями человека.
Мир природы:
продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях;
расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;
на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль
причинно-следственных связей в нашем мире
подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений
на культурные и
дикорастущие;
показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена
года, их ритмичность и
цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь
природы и человека
Корректировать содержание познавательного развития на региональном уровне.
Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности
Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения
Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор;
уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся
знания; активизировать собственные познавательные интересы.
Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и видеотехника для
просмотра познавательных передач и фильмов; часы (настенные, будильник),
различные виды календарей; познавательная литература; настольные игры с
познавательным содержанием; коллекции
24

(созданные детьми), познавательные альбомы (подборки иллюстраций, фотографий
и рисунков детей), календари жизни группы; познавательная игротека
Формиров
ание
элементар
ных
математи
ческих
представл
ений.

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности.
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. Дать представление о необходимости наименования 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.
Запоминать 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 пересчета дискретных предметов в пределах 10.
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
Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и
вычитания. Содействовать осознанию связи между действием и
характером изменения количества.
Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с
языка сюжетного описания на язык арифметического действия).
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: обобщенные (длинный — короткий, широкий —
узкий,
высокий — низкий, глубокий — мелкий, тонкий — толстый), а также
степеней сравнения прилагательных
(длинный — длиннее — самый длинный;
тонкий — тоньше — самый тонкий и т. д.).
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 (сутки), месяц,
год.
Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности.
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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.

Формы работы с детьми
образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени
2. Детское
экспериментирование

Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Интегрированные
занятия
Экспериментирован
ие
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункционально
й интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционально
го игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

3.Формирование
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целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментирован
ие, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке
природы

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
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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.

2.2.3Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие» объединяет следующие тематические
блоки:
- «Развитие речи»
- «Чтение художественной литературы»
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Учебный план по образовательной области

Тематические блоки
Неделя
Развитие речи
Чтение художественной
литературы

Количество занятий
Месяц

2
ежедневно

8
---

Год
34
---

Цель: Развивать свободное общение детей со сверстниками и взрослыми : развивать
литературную речь детей, формировать интерес и любовь к художественной
литературе, знакомить детей с языковыми средствами выразительности.
Темати
ческие
блоки
Развит
ие речи

Чтение
художес
твенно
й

Образовательные

Задачи
Развивающие

Воспитательные

Формировать
первичные
ценностные представления о
себе, Обогащать активный,
пассивный, потенциальный
словарь; стимулировать
переход
из
пассивного
словаря
в
активный,
Формировать
у
дошкольников
разные
структурные уровни системы
языка:
фонетический,
лексический,
грамматический,
Формировать
умение
пользоваться
различными
средствами интонационной
выразительности:
темпом,
ритмом речи, логическим
ударением. Формировать у
дошкольников
навыки
владения языком в его
коммуникативной функции.
Формировать
у
детей
способность
к
элементарному осознанию
языковых и речевых
явлений.
Обучать интеллектуальному
общению со взрослым.

Развивать умение строить
диалог
в
процессе
самостоятельной деятельности
детей;
развивать все компоненты
устной
речи
детей(лексической стороны,
грамматического строя речи,
связной речи) в различных
видах деятельности,
развивать свободное общение
со взрослыми и детьми.
Развивать
монологические
формы
речи стимулировать
речевое творчество детей.
Развивать слуховое внимание,
фонематический слух,
правильное
звукопроизношение.
Развивать ситуативно-деловое
общение со сверстниками во
всех видах деятельности.
Развивать умение
воспринимать и понимать
эмоции собеседника и
адекватно реагировать на
средства интонационной
выразительности:
регулировать громкость
голоса, темп речи, интонацию

Воспитывать интерес к
письменным формам
речи.
Поддерживать интерес к
Рассказыванию по
собственной
инициативе .
Воспитание звуковой
культуры речи.

Расширять кругозор детей,
формировать
овладение
нормами
русской
речи,
развивать
литературную

Развивать первоначальные
Представления об
особенностях
литературы: о родах(

Воспитывать
литературнохудожественный
вкус, способность
29

литерат речь,
приобщать
к
уры
словесному искусству, в том
числе
развивать
художественное восприятие
и эстетический вкус.

фольклор и авторская
литература), видах (проза
и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых
специфических признаках
(композиция, средства
Языковой выразительности
). Поддерживать
Самостоятельность и
формировать
первичные
представления о себе
Обогащать
личный
опыт
знаниями,
эмоциями
и
впечатлениями
об
окружающем; Способствовать
восприятию и пониманию
текста,
поддерживать
эмоциональный отклик на
литературное произведение,
его героев.

понимать
настроение
произведения,
чувствовать
музыкальность,
звучность и ритмичность
поэтических текстов;
красоту,
образность и
выразительность
языка сказок и рассказов.
воспитывать любовь к
чтению художественной
литературе. Воспитывать
интерес к фольклорным
и литературным текстам,
желание
внимательно
слушать,
воспитывать
желание детей отражать
свои
впечатления
о
прослушанных,
произведениях,
литературных героях и
событиях в разных видах
художественной
деятельности.

Содержание
Развитие речи

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,
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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).
Практически освоить некоторые способы словообразования.
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'].
мягкие — твердые).
Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение.
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).
Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по
словам; короткого высказывания по
предложениям.
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 и пр.
Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи
окружающих Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении
со сверстниками (активная коммуникативная
позиция).
Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы;
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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.) Обучать
основам построения связных монологических высказываний
(повествовательного и описательного типа).
Формировать умения:
выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи
с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных
характеристик;
видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов
(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества,
свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция);
выбор последовательности подачи групп характеристик в простых
описаниях);
составлять простые описания разными средствами (искусство,
изобразительная и театрализованная
деятельность, художественная литература, дидактические игры и задания и
пр.).
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);
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.
Использовать пальчиковые игры (особенно для большого и указательного
пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя
пальцами, тремя пальцами») и шариками, игровые упражнения типа
«Посолим суп» и пр.
Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки.
Использовать игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд
(например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом
одного цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр.
Развивать мелкую моторику рук.
Вводить упражнения и игры на развитие тактильных ощущений,
ниткопись, бисерография, практические работы с бумажными комками и
шариками и пр.
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Чтение
художественной
литературы

Развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости.
Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе.
Обсуждать с детьми прочитанное .
Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство
литературного языка.
Формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы.
Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с
ней. Обращать внимание детей на авторов произведений, оформление книги
(иллюстрации, рисунки и их авторы).
Создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные
уголки, выставки, фонотеку, портреты писателей, поэтов, художниковиллюстраторов и пр.
Дополнять раздел на региональном уровне за счет введения в круг чтения
детей лучших образцов национальной детской литературы

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 Содержание психолого- педагогической
область
системе интеграции решения задач

1.

Познавательное
развитие

2.

Физическое развитие

3.

Социальнокоммуникативное

4.

Художественноэстетическое
развитие

работы

в

развивать речь детей в процессе знакомства с реальными действиями,
с предметами, явлениями, формировать целостные картины мира,
расширять кругозор детей)
развитие органов речи для правильного звукопроизношения
обогащение словаря через хороводный, подвижные игры с текстом
расширение и обогащение словаря через общение со взрослыми и
сверстниками
развитие понятийной стороны речи в части представлений о
безопасности собственной жизнедеятельности
обогащение словаря через рассматривание иллюстраций и
репродукций
участие в музыкальных развлечениях, развитие активного словаря в
стремлении выражать словами и звукоподражанием проявление
интереса
обогащение словаря через рассматривание иллюстраций и
репродукций
развивать детское творчество, использовать музыкальные
произведения как средства обогащения образовательного процесса,
усиления эмоционального восприятия художественных произведени)

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержани

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
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е
1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми
и детьми

2.Развитие
всех
компоненто
в устной
речи

3.Практиче
ское
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)
4.Формиро
вание
интереса и
потребност
и в чтении

деятельность
- Имитативные
упражнения, пластические
этюды.
- Сценарии
активизирующего общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

- Поддержание социального
контакта
(фатическая беседа,
эвристическая беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра- импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей

- Сценарии
активизирующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения

- Речевые дид.игры.
Чтение,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Иградраматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

- Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
- Использование в
повседневной жизни
формул речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение

Физкультминутки,
прогулка,
Работа в театральном
уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы
работы с детьми

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры
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Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Тематические досуги
Самостоятельная детская
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

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 объединяет следующие тематические блоки:
- Музыка
- Художественное творчество
Учебный план по образовательной области
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Тематические блоки
Неделя
2
Музыка
Художественное
творчество

2

Количество занятий
Месяц

Год

8
8

64
64

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Тематиче
ские
блоки
Музыка

Образовательные
Учить различать жанры
музыкальных
произведений (марш,
танец, песня).
Совершенствовать
музыкальную память
через узнавание мелодий
по отдельным
фрагментам
произведения
(вступление, заключение,
музыкальная фраза).
Совершенствовать навык
различения звуков по
высоте в пределах
квинты, звучания
музыкального
инструмента
Способствовать
формированию навыков
исполнения
танцевальных движений
(поочередное
выбрасывание ног
вперед в прыжке;
приставной шаг с
приседанием, с
продвижением вперед,
кружение; приседание с
выставлением ноги
вперед). Формировать
танцевальное творчество.
Познакомить с русским
хороводом, пляской, а
также с танцами других
народов
песен;
учить импровизировать

Задачи
Развивающие
Развитие музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку.
Развитие музыкальнохудожественной деятельности,
приобщение к музыкальному
искусству
Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения
характер музыки, ее эмоционально
образное содержание, свободно
ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Продолжать развивать Развивать
чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки,
ее эмоционально образное
содержание, свободно
ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Продолжать развивать навыки
инсценирования песен; учить
импровизировать образы
сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь,
заяц, журавль, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях.

Воспитательные
Воспитывать
любовь к музыке.
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образы сказочных
животных и птиц
(лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль,
ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.
Познакомить с русским
хороводом, пляской, а
также с танцами других
народов
Художест
венное
творчеств
о

Формировать
и
расширять кругозор в
части изобразительного
искусства, творчества ;
приобщать
к
изобразительному
искусству
знакомить
детей с произведениями
разных видов искусства
(живопись,
графика,
народное и декоративноприкладное искусство,
архитектура)
для
обогащения зрительных
впечатлений,
формирования
эстетических чувств и
оценок; учить детей
грамотно
отбирать
содержание
рисунка,
лепки, аппликации (лес,
водоём,
пустыню
«населять»
соответствующими
обитателями, на лугу
изображать
ромашки,
васильки, колокольчики,
а в саду - розы, астры,
тюльпаны).

Развивать мелкую моторику рук.
Развивать
художественное
восприятие
произведений
искусства,
умение
последовательно
рассматривать
образ, эмоционально откликаться
на
изображение,
соотносить
увиденное с собственным опытом,
развивать
творчество
детей;
развивать
продуктивную
деятельность детей;

Воспитывать
эмоционально
положительный
настрой
уважение к
творчеству детей,
использование
детских работ в
оформлении
помещений
детского сада, в
организации
разнообразных
выставок, а также
для подарков детям
и
взрослымэмоциона
льную реакцию на
произведение
искусства,
сопереживание
изображенному,
способность
выразить чувства
словами.

Решение
задач
образовательной
области
«Художественное
творчество»
осуществляется с учетом интеграции с другими образовательными областями в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.
№

Образовательная Содержание психолого- педагогической
область
системе интеграции решения задач

1.

Познавательное
развитие

работы

в

формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части изобразительного искусства, творчества
формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
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социуме, государстве, мире
2.

Речевое развитие

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности
использование художественных произведений для обогащения
содержания области «Художественное творчество»
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
использование художественных произведений для формирования
первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и
окружающем мире

3

Социальнокоммуникативное

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах продуктивной деятельности
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
семье и обществе, а также безопасности окружающего мира
формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности
формирование представлений о труде, профессиях, людях труда,
желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой деятельности

4

Физическое развитие

развитие моторики рук при приобщение к различным видам искусства

Формы работы с детьми
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование
2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
с детьми
Проектная деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация
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декоративноприкладного
искусства
4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и
птиц
- Празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

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).
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«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

2.2.5Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область объединяет следующие тематические блоки:
-«Физическая культура»
-«Здоровье»
Учебный план по образовательной области
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Тематические блоки

Физическая культура
Здоровье

Неделя

Количество занятий
Месяц

3

12

ежедневно

ежедневно

Год
96
ежедневно

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное
физическое развитие, формировать
представление детей о здоровье, охрана здоровья детей и формирование предпосылок
здорового образа жизни.
Темати
ческие
блоки
Физиче
ская
культу
ра

Задачи
Развивающие

Воспитательные

Расширять и углублять
представления и знания о
пользе
занятий
физическими
упражнениями и играми.
знакомить
детей
с
различными
способами
выполнения
основных
видов движений, развивать
пространственные
ориентировки
в
статическом положении и в
движении, формировать у
детей умения и навыки
правильного
выполнения
движений,
создавать
условия для проявления
ребенком
ловкости,
скорости
и
других
физических качеств.

Сохранять и укреплять
здоровье детей, развивать
функциональные
и
адаптационные
возможности детей и
улучшать
их
работоспособность,
формировать
умение
сохранять
правильную
осанку, удовлетворять
потребность детей в
движении.

Воспитывать интерес к
активной
двигательной
деятельности,
развивать
умение
быть
организованными,
поддерживать
дружеские
взаимоотношения
со
сверстниками,воспитывать
самостоятельность и учить
проявлять активность в
разных
играх
и
упражнениях.

Здоровь Формировать
начальные
е
представления о здоровом
образе
жизни,
организовывать
рациональный режим дня в
группе,
обеспечивающий
физический
и
психологический комфорт
ребёнка,
закреплять
потребности в чистоте и
аккуратности,
совершенствовать
культурно-гигиенические
навыки,
начинать
формировать
навыки
культурного поведения.

Сохранять и укреплять
физическое
и
психическое
здоровье
детей,
формировать
предпосылки здорового
образа жизни, обеспечить
безопасность
жизнедеятельности детей

Воспитывать культурногигиенические навык,
воспитывать желание
разрешать проблемные
игровые ситуации,
связанные с охраной
здоровья; умение оказывать
элементарную поддержку и
помощь, если кто-то
заболел, плохо себя
чувствует.

Образовательные

41

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
Познавательное
развитие

Содержание психолого- педагогической работы в системе
интеграции решения задач
формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части
представлений о здоровье и ЗОЖ человека

2.

Речевое развитие

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья
и ЗОЖ человека
использование художественных произведений для обогащения и
закрепления содержания тематического блока «Здоровье»
использование худ. лит. для познавательной активности ребёнка

3

Социальнокоммуникативное

формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ
человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил
поведения в части ЗОЖ
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в
том числе здоровья
накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение
культуры здорового труда
расширение кругозора в части представлений о себе и семье
расширение кругозора в части представлений о безопасности
собственной жизнедеятельности

4

Художественноэстетическое

использование средств для продуктивных видов деятельности для
обогащения и закрепления содержания тематического блока «Здоровье»
использование музыкальных произведений, при выполнении
упражнений

1.

Формы организации работы с детьми
по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание

НОД

Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе

Самостоятельная
деятельность
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1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

НОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья
7. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

режимных моментов
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра большой
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход (подгот.
гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.
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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.
- 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.
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2.3. Способы и направления, условия и формы поддержки детской
инициативы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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);
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и
т. п.;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.4 Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
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. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
10.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые дела»,
«Моё настроение».
11.Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что
любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За
что ты себя любишь? и др.).

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.).
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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.
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
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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.
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.
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2.5 Содержательный раздел образовательной программы, формируемый
участниками образовательного процесса.
В совместной деятельности с детьми реализуются приоритетные направления:
*художественно-эстетическое;
*социально-личностное развитие старших дошкольников.
Реализация задач по художественно-эстетическому направлению ведется с
использованием следующих парциальных программ:
 В.П. Петрова «Малыш» Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста. М: Центр «Гармония», 1998 г.
 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

Содержание работы
Организация
художественной
деятельности:
музыкальной,
изобразительной,
театрализованной,

Программнометодическое
обеспечение
Г.В.Тарасова
«Гармония»
Программа развития
музыкальности у

Формы
реализации

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

художественного
конструирования, сюжетноролевой и режиссерской
игры.
Приобщать детей к
искусству (Знакомство с
классическими
произведениями живописи,
музыки, литературы,
театрального искусства)
Поддерживать инициативу,
стремление к импровизации
при самостоятельном
воплощении ребенком
собственных творческих
замыслов.
Знакомить с
традиционными
национальными и
региональными
художественными
промыслами

детей дошкольного
возраста. М: Центр
«Гармония», 2004
Т.Н.Доронова
«Развитие детей в
театрализованной
деятельности».
А.Е.Попандопуло
Образовательная
программа
развивающего кружка
по изобразительной
деятельности
«Роспись по дереву»

ная
деятельность

Театрализова
нная
деятельность

Кружок
«Акварельки»

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.
 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

- 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

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
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отношениях с другими
людьми: формированию
коммуникативных
навыков; умению
устанавливать и
поддерживать контакты,
кооперировать и
сотрудничать, избегать
конфликтных ситуаций.

II.

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».

Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Магнитофон

1

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 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
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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,
предметы-заместители:

«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);

«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 сюжетноролевой 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».
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 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

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;
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- 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.
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 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»
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
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 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,
кастоньетты.

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.
- 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;
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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».

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, 1999-32с.
 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.:
 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.:
57

 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
Холодный период

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

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
игровая деятельность, совместная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.Прогулка: самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа, игровая
деятельность, совместная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед.

7.00 – 8.25
8.25- 8.35
8.35 – 9.00
9.00 - 9.55
11.55 -12.20
понедельник
9.55-10.10
10.10 -10.20
10.20 -12.20
12.20 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 - 15.00

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность,
самостоятельная и совместная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Физическая культура
Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность,
самостоятельная и совместная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин

15.00-15.10

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
игровая деятельность, самостоятельная и совместная

15.10 -15.30
15.30-15.55
Четверг
15.30-15.55
15.55 – 17.10

17.10 – 17.30
17.30 – 19.00
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деятельность, уход домой

Летний период
старшая группа
Прием детей, игровая деятельность, совместная деятельность

7.00 – 8.25

Утренняя гимнастика

8.25- 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД

8.35 – 9.00

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

9.00 - 9.25

Понедельник
11.55 -12.20

Физическая культура
Второй завтрак

10.10 -10.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон

12.20 – 13.00
13.00 - 15.00

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия

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

9.25 – 12.20

15.30 –17.10
17.10 – 17.30
17.30 – 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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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

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ
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«Детский сад № 3»
Приказ № 33/д от « 30» августа 2019 г.

Учебный план организованной образовательной деятельности
Возраст

Старшая группа

Длительность

20-25 минут
В неделю

В месяц

В год

Образовательная деятельность

Физическая культура

3

12

96

Познавательное развитие

1

4

32

Математика
Развитие речи
Изобразительная деятельность

1
2
2

4
8
8

32
64
64

Музыка

2

8

64

Общее
количество занятий

11

Общая
продолжительность

3 ч. 45 мин
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду

Тема недели

1,2
Педагогическая
диагностика
3.«Детский сад –
наш дом родной»

Дети

Педагоги

Педагогическая
диагностика

Педагогическая диагностика

Проект «Любимая
игрушка»
Презентация проекта

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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3.«Страна
Светофория»
(неделя
безопасности)

Ноябрь

4.«Осень, осень в
гости просим»

Развлечение по ПДД
Спортивный праздник
«Мы веселая команда!»
Беседа «Опасности на
дорогах. ПДД (с
приглашением
сотрудника ГИБДД)
Развлечение
«Здравствуй осень,
золотая»
Выставка поделок из
природного материала
«Сказочная осень»
Праздник «Осень в
гости к нам пришла»

Развлечение по ПДД
Спортивный праздник «Мы
веселая команда!»
Беседа «Опасности на дорогах.
ПДД
(с
приглашением
сотрудника ГИБДД)
Открытые просмотры
образовательной деятельности
Развлечение «Здравствуй
осень, золотая»
Выставка поделок из
природного материала
«Сказочная осень»

Консультация
«Опасности
на
дорогах»
Встреча с сотрудником
ГИБДД

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

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!»

3.«Я ребёнок. Я –
человек»
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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

1.«Что было
до….»
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

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

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

Февраль

2.«По
страничкам
родного
языка…..»

4.«Проводы
зимы»

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

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

Оформление наглядной
агитации в группах
Открытые просмотры
образовательной деятельности
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Март

1.«8 Марта»

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»

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»

2.«Космос и
далекие звезды»

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

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

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

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

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

Фольклорный праздник
«Веселая ярмарка»
«Неделя отрытых дверей» для
родителей

Проект «Народная
игрушка»
«Музыкальноспортивный праздник
на улице вместе с
родителями «Проводы
зимы»
Оформление наглядной
агитации в группах
Выставка детских
рисунков и поделок
«Наши таланты»
Выставка: «На лесной
поляне»;
Литературномузыкальнй вечер:
«Весенняя мозаика».

4.«Мир вокруг
нас»

Май

1.«День Победы»

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

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

Перспективное планирование
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Математика

Рисование

Лепка

----

Что мы умеем
и любим
рисовать.

Что мы умеем
и любим
лепить.

Мониторинг

----

Что мы умеем
и любим
рисовать.

Что мы умеем
и любим
лепить.

Детский сад
– наш дом
родной

1.Кто работает в
детском саду
2.Страна звуков

Животный
мир

1.Учимся говорить и
рассказывать о
домашних животных
2.Звуки вокруг нас

Моя Родина

1.Моя Родина—Россия
2.Гласный звук

Мир вокруг
нас

1.Литературный
калейдоскоп.
Заучивание наизусть
стихотворения «Ты
скажи мне реченька…»
В. Орлова
2.Гласный звук
(повторение)
1.Путешествие в страну
правил дорожного
движения
2.Гласный звук.
Двусложные слова
1.Осень золотая
2.Предложение с
союзом а

Страна
Светофория

Осень,
осень в
гости
просим

ноябрь

Познание

Мониторинг

октябрь

сентябрь

Развитие речи

Ты, я, он,
она – вместе
дружная
семья
Игры и
игрушки

1.Игра-инсценировка
«Учимся вежливости»
2.Звуки к, г, х
1.Игрушки
2.Согласный звук в
начале и конце слова

Все профессии
нужны, все
профессии важны.

Счет до пяти
(повторение)

Пишем
красками
красивую
картину для
украшения
группы.

Подставка для
кисточек.

Царство животных.

Счет до
десяти
(повторение)

Кошечка на
окошечке.

Собака со
щенком. (или
«Мы сегодня
в цирк
пришли»).

Моя Родина –
Россия.

Большой—
больше—
самый
большой;
маленький—
меньше—
самый
маленький

Рисование по
стихотворению
В. Приходько
«Белый
город».

Вот эта улица,
вот этот дом.

Истории о
символах.

«Равно»,
«неравно»,
«больше»,
«меньше»

Флаг России.

Значок с
изображением
буквы, на
которое
начинается
мое имя.

Правила
безопасности.(игравикторина).

На сколько
больше
(меньше)

Дорожные
знаки.

Светофор.

Осень. Волшебная
корзина осени.

Измерение.
единица
измерения
длины

Осенние
листья.
(Краски
осени).

Листья
танцуют и
превращаются
в деревья.

Мы все разные.

Измерение
объемов

Веселые
портреты.

Дружные
ребята.

История игрушки.

Измерение
температуры

Моя любимая
игрушка.

Наши
любимые
игрушки.
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Я ребенок.
Я человек

Милая,
любимая
мамочка
моя
Животный
мир

Декабрь

Предметный
мир

В ожидании
Нового года

Новый Год

--------

февраль

январь

Зима
белоснежная

1.Литературный
калейдоскоп
2.Согласный звук
(закрепление)
1.День матери
2.Звуки п, б

Каждый
привлекателен по своему.

Измерение и
сравнение
веса

Автопортрет.

Чудесный
мешочек.

День матери.

Измерение
времени

Портрет моей
мамы.

Птица счастья
в подарок
маме.

1.Дикие животные
зимой
2.Звуки т, д

Удивительное о
животных.

Измерения

Животных
рисовать
люблю…

Пернатые,
лохматые,
колючие…

Кто и как считает и
измеряет время.
Часы.

Измерения:
количество

Волшебный
мир ночи.

Песочные
часы.

Новый год в гости
к нам идет.

Сложение

Первый снег
на дворе.

Здравствуй
Дед Мороз.

----

Сложение.
Закрепление
пройденного

---

----

1.Продолжаем учиться
рассказывать по
сюжетной картинке.
Знакомимся с
небылицами, составляем
свои небылицы
2.Звуки в,ф
1.Литературный
калейдоскоп.
Заучивание
стихотворения «Тает
месяц молодой…»
С.Маршака
2.Звук й
1.Я бы хотел получить в
подарок от Деда
Мороза…Дидактическая
игра «Поймай рифму»
2.Звуки с, ,з, ц

----

1.Зимушка-зима
2.Звуки с-з, с-з

1.Учимся
рассказывать.
Осваиваем
речевой этикет
2.Звуки с-с
Удивительное 1.Литературный
калейдоскоп
рядом
2.Дифференциация
звуков с,ц
1.Учимся
Что было
рассказывать.
до…
Запоминаем
стихотворение
«Лизочек» К.С.
Аксакова
2.Сложные слова
Мир вокруг
нас

------

Вычитание

--------

-------

Здравствуй
зимушка-зима.

Минус как знак
отрицания

Начинается Январьоткрываем календарь.

Зимние
забавы.

Земной шар на
столе. Портрет
Земли.

Отрицательные
число и
температура

Заснеженные дома на
моей улице

Глобус

Удивительное в
камне.

Отрицательное
число и шкала
глубин-высот

Превращения
камешков.

Домик для
поросят.

Гиганты
прошлого.

Отрицательное
число и ось
времени

Плавают по морю киты
и кашалоты…

Динозавр.
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По
страничкам
родного
языка

1.Игры и
упражнения со
словами и в слова
2.Мягкие и
твердые звуки

Наша Армия
родная

1.Наша армия
2.Дифференциация
звуков ш, ж, щ,ч
1.Проводы зимы
2.Дифференциация
звуков ш,ж

Проводы
зимы

март

8 Марта

Наши
пернатые
друзья –
птицы
Встречаем
весну –красну
Мир театра

В мире книг

апрель

Космос и
далекие
звезды

Предметный
мир

Мир вокруг
нас

май

День Победы

Откуда азбука
пошла. Истории
о необычных
азбуках.

Отрицательное
число и
числовая
прямая.
Прибыль и долг

Морская азбука.

Буква, с
которой
начинается
твое имя.

Защитники
Отечества.

Деление

Папин портрет.

Кружка для
папы.

Ой, ты,
Масленица!
Зима.

Закрепление

Солнышко, нарядись!

Блины.

Пригласительная
открытка на праздник 8
Марта.

Доску
разделочную
для мамы
украшу.

1.8 марта. Для
Международный Линия: прямая,
любимой мамочки
Женский день.
кривая, ломаная
все мои подарочки
2.Дифференциация
звуков щ,ч
1.Птицы
Перелетные
Фигуры.
2.Дифференциация
птицы.
Повторение
звуков с,ш
1.Весна
2.Дифференциация
звуков з,ж
1.Литературный
калейдоскоп
2.Дифференциация
звуков ч,т
1.Продолжаем
учиться
рассказываться
2.Дифференциация
звукоа р-л,р-л
1.Учимся сочинять
.Играем в новую
игру
«Инопланетяне»
2.Дифференциация
звуков р--р
1.Продолжаем
учиться
рассказывать.
Играем в новую
игру «Какое слова
я придумала?»
2.Дифференциация
звуков л--л
1.Литературный
калейдоскоп
2.Дифференциация
звуков р--л
1.Юные герои
войны
2.Гласные звуки
(закрепление)

Жар – птица.

Сказочная
птица.

Абстрактное
творчество

Весеннее небо.

Весенний
ковер.

Все о театре.

Объемные тела

Нарядные пальчики.
(пальчиковый театр).

Лиса –
кумушка и
лисонька –
голубушка.

Какие бывают
книги.

Запись чисел
второго десятка

Зайчишка – трусишка и
храбришка.

Лепим
сказку.

Солнечная
система.

Знакомство с
древними
формами
записи чисел

Тайна волшебной
планеты.

Звездное
небо.

Глиняные
игрушки с
которыми
дети хотели
бы играть.

Тверская
игрушка.

Решение задач

Нарядные лошадки.

Удивительное
место на земле.

Луч и отрезок

Обезьянка на пальмах.

Топают по
острову
слоны и
носороги.

Родина. Любовь
к Отечеству.

Решение задач
(закрепление)

Праздник на моей
улице

Военная
техника
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Человек и
мир природы

1.Насекомые
2.Согласные звуки
(закрепление)

Мониторинг

Мониторинг

Царство
растений.

Геометрические
фигуры

На свете нет
некрасивых деревьев.

Сказочное
дерево
выросло в
саду.

----

-----

Что мы умеем и любим
рисовать.

Что мы
умеем и
любим
лепить.

----

-----

Что мы умеем и любим
рисовать.

Что мы
умеем и
любим
лепить.
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Перспективный план работы с родителями
Месяц
Мероприятия
Родительские
встречи

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Консуль
тации

«Раз в году»
Как отпраздновать
день рождения
ребёнка

«Режим дня в
детском саду»

«О воспитании
правдивости в детях.»

«Новый год в
семье»

Беседы

Индивидуальные
беседы о проблемах
детей.

Ребёнок с
речевыми
проблемами»

«Роль
художественной литры в воспитании
детей.
Детская библиотека
дома»

«Что
способствует
становлению
характера»

Анкеты

«Интересы, вопросы,
пожелания»

Папкипередвижки

«День рождения
ребёнка»

«Учите ребёнка
слушать музыку»

«Что дарить на
Новый год?»

Общие
мероприятия

Выставка поделок
совместно с
родителями «Что нам
Осень принесла»

Совместная с
родителями
«Экскурсия по
городу»

Родительские
субботники

Помощь при
подготовке к
учебному году

«Развитие
познавательной
активности– ключ к
успешному обучению
ребёнка в школе»
Общее собрание
«Игра-основа
обучения
или
самостоятельная
свободная
деятельность детей».
Праздник «Осенины»
Утепление окон в
группе и спальне

Уголок
здоровья

Формируем привычку
к здоровому образу
жизни

Профилактика
простудных
заболеваний

Зимние игры на
свежем воздухе

«Особенности
развития детей
шестого года и
основные задачи
воспитания»

ДЕКАБРЬ
Просмотр
занятий по
развитию речи

Всё о прививках

«Новогодний
праздник»

Помощь в
оформлении
группы к
празднику
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Месяц

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Мероприятия
Родительские
встречи

«Развитие речи
ребёнкаважнейшее
условие
умственного
развития»

Консультации

«Интересное
рядом»

Беседы

«Детские
капризы»

Анкеты

Папкипередвижки
Общие
мероприятия

«Как повзрослели
наши дети»

«Зимние
прогулки с
детьми»

«Учимся
играя»

«Опасные
ситуации в
жизни детей»

«Учитесь
видеть
красоту»

«Речь Вашего
ребёнка»
«Артикуляционная гимнастика что это?»
Общее собрание
«Подходы к
реализации
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие».
Утренник «23
февраля»

«Мир эмоций
наших детей»

«Как провести
отпуск с ребёнком»
«Как я
поступаю в
этой
ситуации»
«С ребёнком
на дачном
участке»

Утренник
«Мамин
день»

«Азбука
«Веснянка»

Родительские
субботники

Помощь в поделке построек из
снега

Помощь в благоустройстве участка
группы

Уголок
здоровья

«Хорошая осанка»

«Закаливание
детей»

«День
Здоровья
»

«Питание детей
летом»
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Оценка индивидуального развития детей 5-6 лет
Дошкольное учреждение_____________________________________________________________
Группа____________________________________________________________________________
Фамилия, имя______________________________________________________________________
Дата рождения______________________________Группа здоровья________________________

№
п/п

1

Наименование необходимых навыков и умений по образовательным
областям

Оценка уровня развития в
баллах
Дата
Дата
мониторинг мониторинг
а
а
(начало
(окончание
учебного
учебного
года)
года)

Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу
Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых.
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.
Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгает в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает
через короткую и длинную скакалку
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой,
отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в
колонне, шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом.
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды
воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля оценивает игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы
художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду и домашнем театре.
Оформляет свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за растениями в группе.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в
детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Умеет анализировать образец постройки.
Планирует этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
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добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,
другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей
суток.
Называет текущий день недели.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
сделаны.
Знает название родного города, страны, столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Участвует в беседе.
Аргументированно и доброжелательно оценивает ответ, высказывание
сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок.
Последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением.
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости можно
напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
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Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы
и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова. петь в сопровождении музыкального инструмента.
своевременно начинает и заканчивает песню.
Поет в сопровождении музыкального инструмента.
Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки.
Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,
не подражая другим детям.
Играет мелодии на металлофоне один и в небольшой группе детей.
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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