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I РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа педагогов группы «Затейники» разработана на
основе ООП МБДОУ «Детский сад № 6». Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности детей 5-6 лет. Срок реализации программы
– 1 год (с 01.09.2021 – 31.08.2022).
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в игре и соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. 2 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
•
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. №1155)
•
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 г. №32 «Об утверждении САНПИН» 2.3/2.43590-20)
1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Задачи:
Задачи, которые нужно решать
для достижения поставленной цели
Развивающие занятия. При проведении занятий
использовать современные образовательные технологии,
работать в зоне ближайшего развития (ЗБР),
реализовывать деятельностный подход и принципы
развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным
ценностям, историческим и национально-культурным
традициям народов России
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться
об эмоциональном благополучии детей, что означает
теплое, уважительное, доброжелательное отношение
к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям,
проявление уважения к его индивидуальности, чуткость
к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его

Критерии правильности действий
педагога
Сохранение интереса детей и их
активное участие в занятии.

Дети с удовольствием ходят
в детский сад, радуются встрече
со сверстниками и воспитателями.

здесь любят, о нем позаботятся
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо
относиться ко всем детям независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную
работу над созданием детско-взрослого сообщества,
основанного на взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников
образовательных отношений (детей, педагогов,
родителей).

Формирование ценностных представлений.
Объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, воспитание у дошкольников таких качеств,
как:

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее
достижения;

уважение к традиционным ценностям: любовь
к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение
к малышам, пожилым людям и пр.;

традиционные гендерные представления;

нравственные основы личности — стремление
в своих поступках следовать положительному примеру
(быть «хорошим»).
ПДР (пространство детской реализации). Постоянная
работа над созданием ПДР, что означает:

поддержка и развитие детской инициативы,
помощь в осознании и формулировке идеи, реализации
замысла;

предоставление свободы выбора способов
самореализации, поддержка самостоятельного
творческого поиска;

личностно-ориентированное взаимодействие,
поддержка индивидуальности, признание уникальности,
неповторимости каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского
труда и творчества;

создание условий для представления
(предъявления, презентации) своих достижений
социальному окружению;

помощь в осознании пользы, признании
значимости полученного результата для окружающих.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие
познавательного интереса, стремления к получению
знаний, формирование положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование
отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.
Региональный компонент. В организации

Дружелюбное отношение детей
друг к другу независимо от пола,
нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других
особенностей.
Активное и заинтересованное
участие детей в реализации
совместных проектов
и общегрупповых событий, наличие
в группе традиций, совместных
правил, умение детей хорошо
взаимодействовать
и самостоятельно договариваться
друг с другом.
Проявление у детей таких качеств,
как справедливость, забота о тех,
кто слабее, чувство гордости за
свою страну, за ее достижения,
стремление быть полезным членом
сообщества, умение поступиться
личными интересами в интересах
общего дела.

Проявление детьми инициативы и
самостоятельности в различных
видах детской деятельности,
проявление активной жизненной
позиции, умения творчески
подходить к решению различных
жизненных ситуаций.

Дети любознательны, задают много
вопросов, проявляют интерес к
школе, желание в будущем учиться
в школе.
Дети проявляют интерес и уважение

и содержании образования учитывать природногеографическое и культурно-историческое своеобразие
региона, воспитывать интерес и уважение к родному
краю.
Предметно-пространственная среда. Использовать все
возможности для создания современной предметнопространственной среды в соответствии с требованиями
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников, в том числе:

обеспечивается открытость дошкольного
образования: открытость и доступность информации,
регулярность информирования, свободный доступ
родителей в пространство детского сада;

обеспечение максимального участия родителей
в образовательном процессе (участие родителей в
мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);

обеспечение педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;

обеспечение единства подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.

к родному краю, имеют
представление об его основных
достопримечательностях.
Каждый ребенок может найти себе
занятие по своим интересам (дети
свободно ориентируются в
пространстве группы, знают, что где
лежит, имеют свободный доступ ко
всем материалам и пр.).
Меняется формат взаимодействия
родителей и воспитателей: родители
из требовательных «заказчиков
образовательной услуги» становятся
союзниками, партнерами и
помощниками воспитателей,
полноправными участниками
образовательного процесса.

1.1.2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ
Реализуемая программа строится на семи основополагающих принципах
дошкольной психологии и педагогики:
1.
Зона ближайшего развития (ЗБР) - (Л.С. Выготский) - Обучение в рамках
Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не
может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым
деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и обучения детей.
2.
Принцип культуросообразности - (К.Д. Ушинский) - Воспитание и обучение
ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один
из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность.
3.
Деятельностный подход - (А.Н. Леонтьев) - Обучение должно строиться на
базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается
тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения,
занимается важным и интересным для него делом.
4.
Периодизация развития – (Д.Б Эльконин) - Программы дошкольного
образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой
на ведущий вид деятельности.
5.
Амплификация детского развития – (А.В. Запорожец) - Авторы Программы,
признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии
человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми
дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского
развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации
развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста
видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду
деятельности.
6.
Развивающее обучение – (В.В. Давыдов) - Педагог должен в своей работе
стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько
на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать
в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7.
Пространство детской реализации (ПДР) – (Н.Е. Веракса) - Создание ПДР
(пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности
и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу
ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
1.2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения
(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования
отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо
обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений
(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности,
восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения
к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому
образу жизни и пр.).
Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес,
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).
Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение
новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные
занятия.
В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и
воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и
развития составляет основу дошкольного образования.
Образовательные результаты в дошкольном воспитании
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы,
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим
людям, инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности
взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков.
Мотивационные
образовательные результаты
Ценностные представления
и мотивационных ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к
другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических
особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе,

Предметные
образовательные результаты
Знания, умения, навыки
• Овладение основными культурными
способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской
деятельности.
• Овладение универсальными
предпосылками учебной деятельности —
умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его

чувство собственного достоинства, уверенность
в своих силах.
• Позитивное отношение к разным
видам труда, ответственность за начатое дело.
• Сформированность первичных
ценностных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремление
поступать правильно, «быть хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской
принадлежности и социальной ответственности.
• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям народов
нашей страны.
• Отношение к образованию как
к одной из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.

инструкции.
• Овладение начальными знаниями
о себе, семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.,
знакомство с произведениями детской
литературы.
• Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа
жизни.
• Хорошее физическое развитие
(крупная и мелкая моторика, выносливость,
владение основными движениями).
• Хорошее владение устной речью,
сформированность предпосылок грамотности.

Универсальные
образовательные результаты
Когнитивные
Коммуникативные
способности
способности
•Любознательность.
• Умение общаться
• Развитое воображение.
и взаимодействовать
• Умение видеть проблему, ставить
с партнерами по игре,
вопросы, выдвигать гипотезы, находить
совместной деятельности
оптимальные пути решения.
или обмену
• Способность самостоятельно выделять информацией.
и формулировать цель.
• Способность
• Умение искать и выделять
действовать с учетом
необходимую информацию.
позиции другого
• Умение анализировать, выделять
и согласовывать свои
главное и второстепенное, составлять
действия с остальными
целое из частей, классифицировать,
участниками процесса.
моделировать.
• Умение организовывать
• Умение устанавливать причиннои планировать
следственные связи, наблюдать,
совместные действия
экспериментировать, формулировать
со сверстниками
выводы.
и взрослыми.
• Умение доказывать, аргументированно • Умение работать
защищать свои идеи.
в команде, включая
• Критическое мышление, способность
трудовую и проектную
к принятию собственных решений,
деятельность.
опираясь на свои знания и умения.

Регуляторные
способности
• Умение подчиняться
правилам и социальным
нормам.
• Целеполагание и
планирование
(способность
планировать свои
действия, направленные
на достижение
конкретной цели).
•Прогнозирование.
• Способность
адекватно оценивать
результаты своей
деятельности.
• Самоконтроль
и коррекция.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
•
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
•
Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые
ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.

II РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс в старшей группе МБДОУ «Детский сад № 6»
осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной образовательной
организации в режиме 5 дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00.
Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности.
Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих
образовательных областей.
Образовательный процесс строится на основе партнерского характера
взаимодействия участников образовательных отношений.
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ
безопасности).
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях.
Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу,
поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».
Воспитывать стремление к честности и справедливости.
Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением
относиться к мнениям других людей.
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе.

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления
о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.
Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое,
уверенность в счастливом будущем.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с
учетом региональных особенностей и национальностей детей группы).
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте,
глобусе.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг
другу.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для
развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества,
как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и
сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
образовательная деятельность с детьми 5–6 лет
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование детско-взрослого сообщества. . Продолжать развивать чувство
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к
нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению
общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для
того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними,
что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к
нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить
начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. д.
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой
роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр
и их развития.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Развитие
навыков
самообслуживания.
Продолжать
развивать
навыки
самообслуживания.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок
в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель.
Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,
ножом, вилкой).
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело
до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и
на занятиях творчеством.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам
и инструментам.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы
— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать
инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать
запланированного результата.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать
уважение к результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять
знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах
и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «101», «102», «103».
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц
рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения,
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинноследственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.
РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение
обследовать предметы сложных форм.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый
и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий.
Развивать познавательно-исследовательский
интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать).
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования
объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и
инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на
выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и
алгоритмы собственой деятельности.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие.Учить подчиняться правилам в групповых
играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части,
а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5
на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах
10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать
на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.).
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат
и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться
в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи
взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из
которого сделан предмет.

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их по различным признакам (посуда —фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда
пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как
жили наши предки».
Природное окружение. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять
и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества
в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и
неживой природы (не нанося им вред).
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать
восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в
процессе ознакомления с природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить
передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года,
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).
Формировать первичные представления о климатическом и природном
многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика),
умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня).
Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным
климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам
климат).
Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни;
рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с
коллекцией камней в уголке науки.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с
многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных
животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме
(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают
в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.).
Дать представление о хищных зверях и птицах.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять
первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы,
рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы,
тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний
человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних
животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка —
семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним
питомцам.
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира
различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды,
львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) —
пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям
дикие животные.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к
дальнейшему обучению.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами
культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальныеблюда), государствами
(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы,
испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины,
египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной
Америке — американцы, канадцы.
Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к
проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Развивающая речевая среда Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.
д.).
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать
значение родного языка в формировании основ нравственности.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в
слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Примерный список литературы для чтения детям
Сентябрь / октябрь / ноябрь
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки
тешу…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб.
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С.
Маршака.
Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;
М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»;
Н. Носов. «Живая шляпа».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки.
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского.
Декабрь / январь / февраль
Русский фольклор
Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку
постучишь, прилетает синий чиж…».
Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова;
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!»,
голл., обраб. И. Токмаковой.
Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер»
(в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка».
Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас
Деда Мороза».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой.
Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер.
С. Маршака.
Март / апрель / май
Русский фольклор
Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты
залетная…»;
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева
(в сокр.).
Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три
золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром
злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.
с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть
Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя
гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд.
Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты
скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,
инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»;
М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три
глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»;
А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой;
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной деятельности,
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса.
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика,
декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать
знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж,
портрет.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятием «народное искусство».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство
формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать
его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета.
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых
игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полховмайданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков),
учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья,
травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных
особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить
ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать
пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это
необходимо для передачи образа.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной
и современной музыкой.

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку,
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. 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
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами. 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).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных
ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),
смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об
особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины —
у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную
осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения
и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными
сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы.
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Примерный перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок,
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием
на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед
собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове.
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).
Кружение парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе
на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег
на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.
Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке,
опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание
с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед
— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через
5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое
покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки
в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту
с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад,
через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание
мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую,
друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю
на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в
шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые
руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.__
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать
и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые
прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне
пояса.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки
за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами,

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги
к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все
ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая
руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног,
приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место.
Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку
(канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.
Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой.
Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа,
опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди
и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом.
Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в
тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.
Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать
ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки
на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Региональный компонент к основной образовательной программе ДОО составлен
на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной,
Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностноориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии
детей дошкольного возраста.
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение
которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке,
обществе, культуре.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы Ставропольского края, как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента, усвоение
которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране
окружающей среды.
Содержание регионального компонента программы призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Любой край, город
неповторимы в своей природе, людях, их труде и
замечательном народном творчестве. Очень важно привить детям чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, города, так как
именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Через региональный компонент педагог имеет возможность раскрыть детям дух
родной культуры через знакомство с историей, народными традициями, старинными
обычаями Северного Кавказа и свершениями знаменитых соотечественников, возродить
традиции семейного воспитания.
Для реализации регионального компонента особенно привлекательна тема «Мой
город». Такая тема требует длительной, кропотливой предварительной работы: беседы,
экскурсии, посещение музея, выставок, творческие встречи с известными людьми родного
города.
Цель: воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые
обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном
учреждении, социуме на примере национальных традиций и обычаев.
Задачи:

• формировать гражданскую позицию, основанную на уважении прав и свобод
человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ;
• формировать нравственные идеалы на основе духовных и культурноисторических ценностей Ставропольского края;
• знакомить с национальными традициями и обычаями края, района, города;
• воспитывать доброжелательное отношение к живой природе родного города её
природным памятникам и животным на основе легенд, поэзии и прозы;
• обогащать и развивать знания детей о литературе и искусстве на основе
культурного наследия края, района, родного города;
• помогать в изучении истории Ставропольского края и города Михайловска во
взаимосвязи с культурой и историей России.
Реализация задач по ознакомлению с малой Родиной, с историей, обычаями,
достопримечательностями родного города, края; с песенным русским и казачьем
творчеством, народно-прикладным искусством народов Ставропольского края,
осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными
институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в
самостоятельной деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными
особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно –
досуговой деятельности.
Формы организации регионального компонента:
- основная форма работы – совместная деятельность с детьми;
- индивидуальные и групповые беседы;
-дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры;
-интегрированная деятельность;
- экскурсии, видео-экскурсии;
- творческие встречи;
- посещение выставок.
ИНТЕГРАЦИЯ
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки,
детского спектакля и т.д.).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Знакомить с произведениями художников, Кисловодским фарфором.
Продолжать знакомить детей с архитектурой родного края. Закреплять
знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Познакомить детей с жанрами
изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные
игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя
имеющееся физкультурное оборудование. Формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
№ Наименование
п/п раздела
Моя семья

1

Мой город

2

Люблю тебя, мой
край родной

3

4

Литературное и
художественное
наследие
Ставропольского
края

Основные направления работы
- Моя семья, какой я её вижу?
- Как я интересуюсь жизнью своих
родственников?
- Знаю ли я своих родственников?
- Рассматривание фотографий –
внешнее сходство и различия между
братьями и сёстрами;
- Профессия моих родителей;
- Выходной день в нашей семье
- название отдельных улиц –
отражение истории города;
- исторические памятники;
- национальности, населяющие город;
- рассматривание разных по
назначению зданий;
- места отдыха, экология города;
- виды транспорта в городе
- историческое прошлое и настоящее
ставропольского края;
- географическое расположение, его
природные ресурсы;
- климатические условия,
определяющие экономическое
развитие края.
- города края (Ставрополь, КМВ), их
достопримечательности.
- происхождение казаков. История,
быт, культура казачества.
- казачий фольклор. Детские казачьи
игры
- знакомство с писателями и
композиторами и их творчеством
- знакомство с художниками
- экскурсии в краеведческий музей
города Михайловска для
ознакомления с культурным и
историческим наследием края
Итого:

Количество
Количество
мероприятий мероприятий
в месяц
в год

1

9

1

9

1

9

1

9

4

36

Традиции ДОУ
Сформированные традиции проведения совместных мероприятий, направлены
на ознакомление и приобщение детей к истокам культуры Ставропольского края,
знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к
песенному русскому и казачьему творчеству, народно-прикладному искусству народов
Ставропольского края:
1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
2. Проведение различных акций, экологических практикумов, трудовых десантов,
выставок, конкурсов.
3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.
4. Участие в ежегодной краевой акции «Сохраним природу Ставрополья».

Календарь традиций ДОУ
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акция «Сохраним природу Ставрополья».
Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».
Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»
Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».
Праздник «Ты цвети, мой город»
Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»
Акция «Новогодняя ёлка»;
Выставка творчества «Зимняя сказка»;
Праздники «Новый год», «Колядки».
Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ.
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».
Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».
Международный женский день.
Экологический праздник «День птиц».
Нравственно-экологический проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Акция «Посади дерево».
Социально -нравственный проект «Пасха».
День Победы.
Праздник «Выпуск в школу».
Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем».
День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально-нравственный проект «Народные праздники России».
День Российского флага.
Акция «Сохраним природу Ставрополья».

Работа с родителями
Важным условием реализации регионального компонента Программы является
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Содержание материала по ознакомлению с родным краем детей
Встреча с родителями "Мой город»
Природоохранительная акция «Сохраним природу Ставрополья»
Оформление стенда в ДОУ «Моя малая Родина»
Рекомендации «Как знакомить ребенка с природой Шпаковского района?»
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Консультация «Ознакомление дошкольников с государственной символикой и
символикой Ставропольского края»
Праздник «Ты цвети, мой город» с участием родителей и использованием

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

художественных, поэтических и музыкальных произведений поэтов, художников и
композиторов Ставропольского края
Природоохранительная акция «Кормушка – каждой пичужке»
Подготовка и проведения Нового года
Изготовление с детьми и родителями герба г.Михайловска
Оформление альбома «Герои Ставропольского края»
Оформление фотоальбома «История детского сада»
Развлечение «Мой папа» с участием родителей
Подготовка конкурса «Мисс – Весна»
Творческая гостиная для детей и родителей «Культура народов Ставропольского
края»
Природоохранительная акция «Мой город»
Акция «Посади дерево».
Помогаем в оформлении экологической тропы детского сада.
Итоговый педсовет с участием родителей
День защиты детей «Дом в котором я живу» Выставка рисунков, макетов, поделок.
Сбор гербария. Посещение краеведческого музея.
Путешествие по экологической тропе (совместно с детьми)

Используемая литература:
1. Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь. 1997. 350с.
2. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. С.
1993
3. Дьяконова Н., Дьяконов Д. Родное Ставрополье. М. 2006.
4. История моего города. Михайловск. Сборник материалов к истории города
Михайловска. - 2014
5. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. С. 2009.-220с
6. Литвинова Р.М.. Региональная культура: художники, писатели, композиторы
2010 г
7. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Ставропольского края» под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной,
Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной;
8. «Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С. 2004.
9. "Я в этом удивительном мире", Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия,
комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития
личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения
компетентности родителей в области воспитания.
«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен
Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип
почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры
детства» 20 августа 2018 года.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
1. Принцип психологической комфортности - предполагает создание
доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи,
социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются
(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).
Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение,
конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность,
неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского
сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников
образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия
управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой,
целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный
принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском
саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной
воспитательной деятельности.
4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора
содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.
5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании
детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в
детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.
6. Принцип творчества означает возможность для всех участников
образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей,
поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом.
Основные направления взаимодействия детского сада с семьей:
 взаимопознание и взаимоинформирование;
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского
сада;
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами).
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском
саду (в группе детского сада);
 предоставление
родителям
возможности
повысить
педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях
развития ребёнка в дошкольном возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
•

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации
жизни детей в детском саду.
Формы сотрудничества детского сада с семьей:
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для
родителей;
 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
 семинар-практикум;
 мастер-класс;
 дискуссионный клуб;
 круглый стол.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
оказывает семье поддержку в развитии ребенка, привлекает необходимые педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания в соответствии с запросами организует
социально-педагогическую диагностику и посещение педагогами семей воспитанников,
организует дни открытых дверей в детском саду, разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями участников
образовательных отношений.
Необходимо, чтобы воспитывающие и взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов, семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах
развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
образовательной деятельности в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых включает сведения об ожидаемых или уже прошедших
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. (ее необходимо
постоянно обновлять).
Стендовая информация вызывает у родителей интерес, если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена
(используются фотографии и иллюстративный материал) а также если родители сами
принимают участие в ее подготовке.
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, ее размещают на сайте детского сада, а также в семейных
календарях групп.
ОО

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое
развитие

Социально
-коммуникативное
развитие

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом, закрепленным за 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 медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки планирования физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленного 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. Образовательно игровые тренинги для родителей по использованию приёмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8. Согласование с родителями участие детей в профилактических мероприятиях,
организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
10. Использование интерактивных методов участия родителей в физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и
т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
12. Консультативная помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.
13. Профилактика и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка упражнений для укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д..
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического
развития на основе взаимодействия с участниками образовательных отношений.
16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, отслеживание динамики
физических достижений детей..
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций
с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия
с родителями по
созданию предметной среды для развития ребёнка.

Речевое
развитие

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
10. Выработка единой системы ценностей в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением темы с родителями (За что любишь
свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя
любишь? и др.).
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи
детей, их достижениях и интересах:
- чему мы научимся (научились),
- наши достижения,
- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
семьи.
- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.)
2. «Школа для родителей». Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Индивидуальные консультации для родителей (по запросам: анализ речевого
развития ребёнка, умения общаться со сверстниками). Выявление причин негативных
тенденций и совместный поиск путей их преодоления.
6. Совместное посещение учреждений культуры в социальном окружении (театр,
библиотека, выставки и др.) с целью расширения представлений об окружающем
мире и обогащения словаря детей, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;
создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей («Веселый этикет»,
«В королевстве правильной речи»,
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения
А.С. Пушкина».).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа по наглядным материалам.
10. Тематические проекты при участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

Познавательное
развитие

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное
формирование
библиотеки
для
детей
(познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
- чему мы научимся (научились),
- наши достижения,
- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,
- выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2. «Школа для родителей». Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и
развития дошкольников,
- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской позиции в
деятельности родителей и педагогов.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей
6. Индивидуальные консультации для родителей (по запросам: анализ
познавательной активности ребёнка, его возможностей, умения общаться со
сверстниками, выявление причин негативных тенденций и совместный поиск путей
их преодоления).
7. Совместное посещение учреждений культуры в социальном окружении с целью
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Совместная работа над
реализацией проектов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
10. 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.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов
«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Михайловске»,
«Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные

Художественноэстетическое
развитие

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и
детских играх.
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений
детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о художественно эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как
познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать
дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие
личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Школе родителей». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет с целью обогащения опыта дошкольников в художественно-эстетической
деятельности.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
10. Приобщение к театральному и музыкальному искусству через аудио- и
видеотеку. Тематические подборы для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы
для
родителей
художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
12. Создание банка материалов по арт-терапии и художественно-эстетическому
развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей
и родителей.
14. Сотрудничество с учреждениями культуры города.
15. Организация обсуждений после посещений мероприятий в учреждениях
культуры города и края.
16. Поддержка семейных клубов по интересам.
17. Координация инициатив по совершенствованию условий для совместной
деятельности.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки,
комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Перспективный план работы
с родителями старшей группы
на 2021-2022 учебный год
Месяцы

Название мероприятия

Сентябрь

1. Родительское собрание на тему: «Основные направления работы на
новый 2021-2022 учебный год »
2. Анкетирование "Какие секции и кружки посещает или будет

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

посещать Ваш ребёнок?"
3. Беседы с родителями «Как одевать ребенка в садик? »
4. Выставка рисунков в группе «Как я провел лето».
5. Консультация «Особенности развития ребенка 5-6 лет».
6. Консультация «Изучаем дорожную азбуку »
7. Выставка рисунков и поделок «Осенние чудеса».
8. Консультация «Как провести выходной день с ребенком».
9. Родительский уголок: «Профилактика гриппа».
10.Праздник «Золотая осень в гости к нам пришла»
11.Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?
12.Консультация «Экспериментальная деятельность детей дома».
13.Консультация: «Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей
дошкольного возраста»
14.«Коллекционирование в семье» Привлечь родителей к информации
15.Памятка для родителей: «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности».
16.Фото-выставка «Достопримечательности города».
17.Коллаж «Вот какая наша мама! »
18.Индивидуальные беседы с родителями «Играйте с детьми».
19.Досуг «День матери».
20.Книжки-самоделки
21.Консультация «Закаливание детей»
22.Консультация «Главные направления в развитии речи детей
старшего дошкольного возраста»
23.Родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых»
24.Выставка детских работ «Зимушка зима»
25.Праздник «Новый год»
26.Выставка поделок «Новогоднее волшебство»
27.Памятка «Безопасность детей в новогодние каникулы».
28.Памятка «Меры безопасности на льду»
29.Фотосессия «Домашнее коллекционирование»
30.Консультация «Подвижные игры дома»
31.Памятка «Игры и упражнения по развитию мышления»
32.Неделя добрых дел - изготовление и вывешивание кормушек для
пернатых друзей.
33.Консультация «Книга в жизни ребёнка»
34.«Позаботимся о птицах» (изготовление кормушек)
35.Консультация «Мультфильмы для ребенка»
36.Спортивный праздник с папами «День защитников Отечества»
37.Консультация для родителей «Папа как пример для ребенка»
38.Утренник «Праздник мам и бабушек»
39.Выставка «Творчество наших мам и бабушек»
40.Консультация «Профилактика и коррекция нарушения осанки и
плоскостопия у детей дошкольного возраста»
41.Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста

Апрель

Май

ПДД»
42.Родительское собрание «Как подготовить ребенка к школе»
43.День здоровья с родителями
44.Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
45.Консультация «Детские страхи – ступеньки детства»
46.Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
47.Выставка рисунков «Весна – красна»
48.Праздник «День Победы»
49.Возложение цветов к Вечному огню
50.Консультация "О летнем отдыхе детей"
51.Итоговое родительское собрание

III РАЗДЕЛ – ОРГАЗАЦИОННЫЙ
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
•
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, -Мозаика-Синтез,
Москва, 2019;
•
Комплексно-тематическое планирование;
•
Наглядно-дидактические пособия;
•
Рабочие тетради;
•
Электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое
обеспечение
программы
является
постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании.
3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Старшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Старшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Старшая группа
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Старшая группа
Региональный компонент представлен "Региональная культура",
Р.М. Литвинова, В.А. Зеленская.
Основой для разработки программы по региональному компоненту предстали:
Парциальные программы: "Я в этом удивительном мире", Е.С. Туренская, О.С.
Кирилкина
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, -Мозаика-Синтез, Москва,
2019
2. «Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С., 2004.
3.«Казаки на Ставрополье». С., 2009г.
4.«Региональная культура: художники, писатели, композиторы». С., 2010. сб.1 380с, сб.2- 250с. Автор-составитель Литвинова Р.М.

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙГРУППЕ.
Старшая группа МБДОУ «Детский сад № 6» работает в режиме пятидневной
рабочей недели с 7.00 часов утра до 19.00 часов вечера.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.

3.3.1 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей
активности.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания.
В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие
навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире,
обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.
Режимные
моменты

Утренний прием
детей

Задачи педагога
- встречать детей приветливо,
доброжелательно, здороваясь
персонально с каждым ребенком.
- пообщаться с родителями, обменяться
необходимой информацией (сообщить о
предстоящих событиях, об успехах и
проблемах ребенка).
- провести зарядку весело и интересно.
- способствовать сплочению детского
сообщества

Утренняя
гимнастика

Дежурство

Подготовка
к приему пищи
(завтрак, обед,
полдник, ужин)

Позаботиться о том, чтобы все знали,
кто сегодня дежурит: обозначить имена
дежурных на стенде, выдать им
необходимые атрибуты (фартук, повязку
или др.), объявить дежурных
на утреннем круге. Давать дежурным
посильное задание, чтобы они знали
свои обязанности и чтобы могли
успешно с ними справиться.
Формировать у дежурных ответственное
отношение к порученному делу,
стремление сделать его хорошо.
способствовать тому, чтобы остальные
дети видели и ценили труд дежурных,
учились быть им благодарными за их
старание, не забывали поблагодарить.
Использовать образовательные
возможности режимного момента
(поддержание навыков счета, развитие
речи, мышления и т. Д.).
Учить детей быстро и правильно мыть
руки.
Приучать детей к самостоятельности
(мыть руки самостоятельно, без
напоминаний).

Ожидаемый образовательный
результат
- эмоциональный комфорт и
положительный заряд на день.
-развитие навыков вежливого
общения.
- вовлеченность родителей в
образовательный процесс.
- положительный эмоциональный
заряд.
- сплочение детского коллектива,
развитие добрых
взаимоотношений между детьми,
умения взаимодействовать.
- музыкальное и физическое
развитие.
Приобщение к труду, воспитание
ответственности
и самостоятельности. Воспитание
умения ценить чужой труд,
заботу, умения быть благодарным.
Формирование привычки
пользоваться «вежливыми»
словами.

Умение самостоятельно
и правильно мыть руки
(воспитание культурногигиенических навыков, навыков
самообслуживания). Понимание

Обсуждать с детьми, почему так важно
мыть руки, чтобы дети понимали, что
чистота рук это не просто требование
педагога, а жизненная необходимость
для сохранения здоровья.

Прием пищи
(завтрак, обед,
полдник, ужин)

Утренний круг

Создавать все условия для того, чтобы
дети поели спокойно, в своем темпе,
с аппетитом. Поощрять детей есть
самостоятельно в соответствии
со своими возрастными возможностями.
Воспитывать культуру поведения
за столом, формировать привычку
пользоваться «вежливыми» словами.
Обращать внимание детей на то, как
вкусно приготовлен завтрак, стараться
формировать у детей чувство
признательности поварам за их труд.
Использовать образовательные
возможности режимного момента
(поддержание навыков счета, развитие
речи и т. Д.)
Планирование:
- организовать детей для обсуждения
планов реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и пр.).
- информирование: сообщить детям
новости, которые могут быть интересны
и/или полезны для них (появились
новые игрушки, у кого-то день
рождения и т. Д.).
Проблемная ситуация: предложить для
обсуждения «проблемную ситуацию»,
интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами программы
(возможно, позже «проблемная
ситуация» перерастет в проект,
образовательное событие и т. Д.).
Развивающий диалог: вести дискуссию в
формате развивающего диалога, т.е.
Направлять дискуссию недирективными
методами, стараться задавать открытые
вопросы (т. Е. Вопросы, на которые
нельзя ответить однозначно), не давать
прямых объяснений и готовых ответов, а
подводить детей к тому, чтобы они
рассуждали и «сами» пришли к
правильному ответу.
Детское сообщество: учить детей быть
внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия,
создавать положительный
эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей культуре
диалога (говорить по очереди, не

того, почему необходимо мыть
руки перед едой, (формирование
навыков здорового образа жизни).
Выработка привычки мыть руки
перед едой без напоминаний
(развитие самостоятельности
и саморегуляции).
Формирование культуры
поведения за столом, навыков
вежливого общения.
Развитие умения есть
самостоятельно, в соответствии
со своими возрастными
возможностями. Воспитание
умения ценить чужой труд,
заботу, умения быть благодарным.

Коммуникативное развитие:
развитие навыков общения,
умения доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности к
совместой деятельности, умение
вести диалог (слушать
собеседника, аргументированно
высказывать свое мнение).
Когнитивное развитие: развитие
познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль,
ставить задачи, искать пути
решения.
Регуляторное развитие: развитие
умения соблюдать установленные
нормы и правила, подчинять свои
интересы интересам сообщества,
планировать свою и совместную
деятельность.
Навыки, умения, знания:
ознакомление с окружающим
миром, развитие речи.
Развитие детского сообщества:
воспитание взаимной симпатии
и дружелюбного отношения детей
друг к другу. Обеспечение
эмоционального комфорта:
создание положительного настроя
на день, положительного
отношения к детскому саду.

перебивать, слушать друг друга,
говорить по существу, уважать чужое
мнение и пр.). Равноправие и
инициатива: поддерживать детскую
инициативу, создавая при этом равные
воможности для самореализации всем
детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и
скромным и т. Д.).
Игры, занятия

Подготовка
к прогулке
(возвращение
с прогулки)

Прогулка

Подготовка
ко сну, дневной
сон

Учить детей самостоятельно одеваться
на прогулку, после прогулки
самостоятельно раздеваться, убирать
свою одежду в шкафчик, на сушилку.
Развивать доброжелательность,
готовность детей помочь друг другу.
Использовать образовательные
возможности во время режимных
моментов.

Развитие навыков
самообслуживания, умения
самостоятельно одеваться
и раздеваться в соответствии
со своими возрастными
возможностями.
Развитие доброжелательности,
готовность помочь сверстнику.

Позаботиться о том, чтобы прогулка
была интересной и содержательной.
Обеспечить наличие необходимого
инвентаря (для сюжетных и спортивных
игр, исследований, трудовой
деятельности и пр.). Организовывать
подвижные и спортивные игры
и упражнения приобщать детей
к культуре «дворовых игр» — учить их
различным играм, в которые можно
играть на улице. Способствовать
сплочению детского сообщества. При
возможности, организовывать
разновозрастное общение.
Максимально использовать
образовательные возможности прогулки.

Укрепление здоровья детей,
профилактика утомления.
Удовлетворение потребности
в двигательной активности.
Физическое развитие, приобщение
к подвижным и спортивным
играм.
Сплочение детского сообщества,
развитие доброжелательности,
умения взаимодействовать
со сверстниками.
Развитие игровых навыков.
Развитие разновозрастного
общения.

Создавать условия для полноценного
дневного сна детей (свежий воздух,
спокойная, доброжелательная
обстановка, тихая музыка и пр.).
Учить детей самостоятельно
раздеваться, складывать одежду
в определенном порядке. Стремиться
заинтересовать детей чтением, чтобы у
детей формировалась любовь и
потребность в регулярном чтении.

Укрепление здоровья детей,
профилактика утомления.
Развитие навыков
самообслуживания.
Формирование интереса
и потребности в регулярном
чтении.
Приобщение к художественной
литературе.

К пробуждению детей подготовить
(проветрить) игровую комнату.
Постепенный
Организовать постепенный подъем
подъем,
детей (по мере пробуждения).
профилактические
Провести гимнастику после сна
физкультурнои закаливающие процедуры, так, чтобы
оздоровительные
детям было интересно. Обсуждать
процедуры
с детьми, зачем нужна гимнастика
и закалка.

Формирование у детей
ценностного отношения
к собственному здоровью (как
хорошо закаляться, быть
здоровым и не болеть).
Комфортный переход от сна
к активной деятельности.
Укрепление здоровья детей,
профилактика заболеваний.

Вечерний круг

Уход детей
домой

Рефлексия. Вспомнить с детьми
прошедший день, все самое хорошее
и интересное, чтобы у детей
формировалось положительное
отношение друг к другу и к детскому
саду в целом. Обсуждение проблем.
Обсудить проблемные ситуации, если
в течение дня таковые возникали,
подвести детей к самостоятельному
разрешению и урегулированию
проблемы, организовать обсуждение
планов реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и пр.).
Развивающий диалог: предложить для
обсуждения проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами программы.
Детское сообщество: учить детей быть
внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия,
создавать положительный
эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей культуре
диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга,
говорить по существу, уважать чужое
мнение и пр.).

Попрощаться с каждым ребенком
ласково и доброжелательно, чтобы
у ребенка формировалась уверенность
в том, в детском саду его любят и ждут,
всегда ему рады.
Пообщаться с родителями, сообщить
необходимую информацию,
способствовать вовлечению родителей
в образовательный процесс,
формированию у них ощущения
причастности к делам группы и
детского сада.

Коммуникативное развитие:
развитие навыков общения,
умения доброжелательно
взаимодействовать со
сверстниками, готовности к
совместной деятельности.
Когнитивное развитие: развитие
познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль,
ставить задачи, искать пути
решения.
Регуляторное развитие: развитие
умения соблюдать установленные
нормы и правила, подчинять свои
интересы интересам сообщества,
планировать свою и совместную
деятельность.
Навыки, умения, знания:
ознакомление с окружающим
миром, развитие речи. Развитие
детского сообщества: воспитание
взаимной симпатии
и дружелюбного отношения детей
друг к другу, положительного
отношения к детскому саду.
Эмоциональный комфорт:
обеспечение эмоционального
комфорта, создание хорошего
настроения, формирование у детей
желания прийти в детский сад на
следующий день.
Эмоциональный комфорт.
Формирование у ребенка желания
прийти в детский сад
на следующий день. Приобщение
родителей к образовательному
процессу. Обеспечение единства
воспитательных подходов в семье
и в детском саду.

3.3.2. РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период года
Режимные моменты

5-6 лет

Приём детей на воздухе, свободная игра

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
Утренний круг

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30

Самостоятельная деятельность

-

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Второй завтрак

8.50 – 10.40
фронтально
10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.40 – 12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздорови-тельные
процедуры

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30

Вечерний круг

15.30 – 15.40
15.40 – 16.00
фронтально
16.00 – 17.30

Регламентированная образовательная деятельность

Регламентированная образовательная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Беседы с родителями, уход домой

17.30 – 19.00

Продолжительность прогулок

4 ч 10 мин

Продолжительность самостоятельной деятельности

2 ч 40 мин
2 часа

Продолжительность дневного сна

Теплый период года
Режимные моменты
Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе: утренняя
гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, подготовка к прогулке
Прогулка: регламентированная образовательная деятельность, второй завтрак,
игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, игры,
самостоятельная деятельность детей,
Уплотненный полдник
Прогулка: культурно -досуговая деятельность, наблюдения, игры,
самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Продолжительность
прогулок
Продолжительность самостоятельной деятельности
Продолжительность дневного сна

5-6 лет
7.00 - 8.20
(30 мин.)
8.20 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 12.20
(3 ч 35 мин)
12.15 -12.35
12.35–13.00
13.00-15.20
(2 ч 20м)
15.20 -15.30
15.30 -15.50
15.50 -17.20
(3ч 10 мин)
17.20-19.00
7ч 05 мин.
5 часов
2ч 20 мин.

3.4 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не
делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и
интересным для него. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально
обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами
деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и
проявления инициативы (пространство детской реализации).
3.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других
сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуальных достижений детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды.
Учебный план определяет количество часов на освоение детьми образовательных
областей. На его основании разработаны тематические планы и сетки реализации
образовательных областей.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие
воспитанников и состоит из следующих направлений:
 Познавательное развитие, формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с окружающим, экологическое воспитание
 Развитие речи
 Подготовка к обучению грамоте
 Ознакомление с художественной литературой
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
 Конструирование, ручной труд
 Музыкальное развитие
 Физическая культура
В целях оптимизации интеллектуальной нагрузки воспитанников третье
физкультурное занятие проводится на улице в форме обучения спортивным и подвижным
играм.
При организации образовательной деятельности обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Планирование образовательной деятельности
Образовательная
область
Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социально коммуникативное
развитие

Базовый вид деятельности

Периодичность

Время

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Математическое развитие

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1раза в неделю

25мин
25мин
25 мин

Основы науки и естествознания
Развитие речи, основы грамотности
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание,
патриотическое воспитание,
самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание, формирование основ
безопасности.

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю

25 мин
25мин
25 мин
25 мин
25 мин
25 мин

Ежедневно в ходе
режимных
моментов

ИТОГО:

12 занятий в неделю

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования
воспитанников в рамках Программы.
В старшей группе ведутся следующие дисциплины (кружки) дополнительного
образования:
Наименование
кружка

Платно/
бесплатно

Кол-во дней
в неделю

Время

«Радуга»

бесплатно

1 раз
в неделю

20 мин

«Happy English»

бесплатно

1 раза
в неделю

25 мин

«Изюминки»

бесплатно

бесплатно

25 мин

«Задоринки»

Платная
услуга

2 раза
в неделю

30 мин

Примерные программы, на основе
которых разработаны программы
кружков.
«Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» Р.Б. Стеркина, «Интеграция»
Т.Г.Казакова
«Программа обучения английскому
языку детей дошкольного возраста»
(Евсеева М.Е.)

Танцевально – игровая гимнастика для
детей. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТАРШЕЙ ГРУППЫ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6»
на 2021 - 2022 учебный год
№

Реализация образовательных

Инвариантная часть

Вариативная часть

п/п
1
2
3
4
5
6
1
2

областей

Кол-во
Время
Физическое развитие
Физическая культура
3
75 мин.
Познавательное развитие
Основы науки и естествознания
2
50 мин.
Математическое развитие
1
25 мин.
Речевое развитие
Развитие речи, основы грамотности
2
50мин.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
2
50 мин.
Музыка
2
50 мин.
Дополнительное образование
Кружок «Радуга»
Английский
Итого:
15
5 ч.
Недельная нагрузка:

15

Кол-во

Время

1
1

20 мин.
25 мин.
45 мин.

5 ч.45мин.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательные
области

Виды детской деятельности
Игровая, двигательная,
коммуникативная, трудовая,
познавательноисследовательская, музыкальнохудожественная, чтение
художественной литературы,
продуктивная.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская, игровая,
чтение художественной
литературы, двигательная,
коммуникативная, продуктивная
(конструктивная), трудовая,
музыкально-художественная.

Формы образовательной
деятельности
Игры с правилами, дидактические,
подвижные и творческие игры,
беседы,
досуги,
праздники
и
развлечения, игровые и бытовые
проблемные ситуации, заучивание
стихов, слушание
и обсуждение
художественных
произведений,
обсуждение
мультфильмов
и
телепередач,
викторины,
рассматривание
картин
и
иллюстраций,
туристические
прогулки,
экскурсии,
индивидуальные и коллективные
поручения,
дежурства
и
коллективный труд, изготовление
сувениров, подарков и поделок,
создание
макетов,
реализация
проектов.
Наблюдения,
экскурсии,
эксперименты и опыты, решение
проблемных
ситуаций,
беседы,
коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание
картин и иллюстраций, заучивание
стихов, слушание и обсуждение
художественных
произведений,
моделирование,
сооружение
построек,
создание
макетов,
изготовление поделок, викторины,
реализация проектов.

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение художественной
литературы, музыкальнохудожественная, продуктивная,
трудовая, двигательная.

Беседы,
игровые
проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры,
рассматривание
картин
и
иллюстраций,
слушание
художественных
произведений,
театрализация,
составление
и
отгадывание
загадок,
досуги,
праздники и развлечения, игровые
проблемные
ситуации,
чтение,
разучивание стихов, драматизация,
театрализация,
викторины,
реализация проектов.

Продуктивная деятельность,
познавательноисследовательская, музыкальнохудожественная, двигательная,
коммуникативная, игровая.

Рисование,
лепка,
аппликация,
ручной труд, реализация проектов,
слушание,
импровизация,
исполнение,
музыкальнодидактические, подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения.

Двигательная, коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкально-художественная,
продуктивная, трудовая,
музыкально-художественная,
чтение художественной
литературы.

Утренняя гимнастика,
подвижные
игры
с
правилами,
народные
подвижные
игры,
игровые
упражнения, двигательные паузы,
спортивные перебежки, соревнования
и
праздники,
эстафеты,
физкультминутки,
дни здоровья,
туристические прогулки, экскурсии,
реализация проектов, упражнения на
развитие
мелкой
моторики,
дидактические игры, гимнастика
после сна, закаливающие процедуры,
двигательная активность на прогулке,
беседы,
игровые
проблемные
ситуации, викторины,
групповая
непосредственно
образовательная
деятельность в зале и на прогулке.

3.6. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ ГРУППЫ
Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника
Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в
школу», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День
снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных
сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей»,
«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город
чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в
шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
3.7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Закаливание детей
Для закаливания детей используют основные природные факторы (солнце, воздух
и вода). Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста
детей и времени года. При организации закаливания должны быть реализованы основные
гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет
индивидуальных особенностей ребенка.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.
Проветривание
Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание проводится
не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей
не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех
помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты
не допускается.
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха,
направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится
в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха
в помещении, но не более чем на 2–4°C. В помещении спальни сквозное проветривание
проводится до дневного сна. При проветривании во время сна форточки открываются
с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.
В холодное время года форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.
В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая
сквозняка).
Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Рекомендуемая для детей 5-6 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–
4 часа.
Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях,
в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с. На
прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности
детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными
принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные
и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в
совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.
Оздоровительные процедуры после дневного сна
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения,
контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным
моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение
и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.
Организация физического воспитания - двигательный режим
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья
и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Формы работы

Количество и длительность
занятий (в мин.)

Виды занятий

Физкультурные
занятия

а) в помещении

2 раза в неделю 25 мин

б) на улице

1 раз в неделю 25 мин

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

а) утренняя гимнастика (по желанию Ежедневно 5-10 мин
детей)
б) подвижные и спортивные игры и Ежедневно 2 раза (утром и вечером)
упражнения на прогулке
30-40 мин
в)
физкультминутки
статического занятия)

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

(в

середине Ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий 3-5 мин

г) занятия в бассейне
а) физкультурный досуг

—
1 раз в месяц 40 мин

б) физкультурный праздник

2 раза в год до 60 мин

в) день здоровья

1 раз в квартал

а) самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельная физическая
активность в помещении

Ежедневно

в) самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке

Ежедневно

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей,
времени года, при постоянном контроле со стороны медицинского работника.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование
и спортивный инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Педагогические здоровьесберегающие технологии
Технологии сохранения и
Технологии обучения
Коррекционные технологии
стимулирования здоровья
здоровому образу жизни
- Стретчинг
- Физкультурные занятия
- Технологии музыкального
- Динамические паузы
- Проблемно-игровые
воздействия
- Подвижные и спортивные
:игротренинги, игро- терапия
- Арт-терапия
игры
- Коммуникативные игры
- Сказкотерапия
- Релаксация
- Серия занятий«Уроки
- Технологии воздействия
- Гимнастика (пальчиковая,
здоровья»
цветом
для глаз, дыхательная и др)
- Точечный самомассаж
- Психогимнастика
- Гимнастика динамическая,
- Фонетическая ритмика
корригирующая,
ортопедическая

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по
30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в групповой
комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку.
Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей.
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в
себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности.
Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом
ребенка, местом и временем ее проведения.
В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей
и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп.
Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки
природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется
использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.
Гимнастика
корригирующая –
в
различных
формах
физкультурнооздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и
контингента детей.
Гимнастика
ортопедическая –
в
различных
формах
физкультурнооздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве
профилактики болезней опорного свода стопы.
Технологии обучения здоровому образу жизни:
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном
залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин.,
средний возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо
хорошо проветрить помещение.
Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия – в свободное время, можно во
второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач,
поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не -заметно для ребенка,
посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста.
Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят
беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
Занятия из серии «Уроки здоровья» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего
возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития.
Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в
различных формах физкультурно-оздоровительной работы
Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные
знания о том, как не нанести вред своему организму
Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний
периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. Проводится строго по
специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и
болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули).
Коррекционные технологии
Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурнооздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от
поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.
Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин начиная со средней группы.
Программа имеет диагностический инструментарий и предполагает ведение протоколов
занятий.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия
используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может
рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком
является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками
необходимые движения.
Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в
зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в группе
снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.
Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин.
Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка.

Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю с младшего возраста в физкультурном
или музыкальном залах. Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в
профилактических целях.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий
повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности
корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ;
если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены
необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен
индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные
мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей.

3.8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации
развивающей предметно-пространственной среды.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (извлечения)
3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
3.3.1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся
на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее —
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него
условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
• исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка,
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании
и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
имеют и родители.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».

IV РАЗДЕЛ – ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Список детей группы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, Имя

Отчество

Дата
рождения

Домашний адрес

7
8
9
10

2.Паспорт здоровья
№

1
2
3
4
5

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес

Рост

Вес

Оценка
физическ
развития

Диагноз

Группа
здоровья

№
п/
п
Ф.И. ребенка
Семь
я
полн
ая
непо
лная
Образоват
статус
в, с, сп, нс
м/п

Родител
инвалид,
студент
Много
детная семья

2-брак отчим
мачеха

Какой
ребен
ок по
счету
реб/вс
е

Малообеспеч
семья
Семья пер
ЧС, беж.
Участники
афган.,
черноб.,
чечен.
Дети-сирот
инвал

Семья высок
достат

Двуяз семья

Семья без
опред места
жител
Употр
наркот
алкого
Родит с
псих. отклон

Семья безработных

Потеря кормильца

3.Социальный паспорт

4.Комплексно-тематическое планирование на учебный год
Тема

Развернутое содержание работы (Задачи)

Здравствуй,
детский
сад!
(1-я - 2-я
недели
сентября)

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка. Формировать представление детей о
сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, выполняемых
каждым из них.
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и «профессии»
ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного
поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в
экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему
запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и
инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в
службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара;
воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни; развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и
здоровья окружающих людей.
Формировать представления об осени как об одном из красивейших
времен года, основных приметах осени, развивать сообразительность,
мышление, активность, речь.
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Развивать умение
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать

Осень
(3-я - 5-я
недели
сентября)

Тема недели
Детский сад – для ребят.
Наша группа
День Знаний

Итоговые
мероприятия
Развлечение
«Ты и я – мы
друзья!»

Неделя безопасности
«Правила дорожные знать
каждому положено»
«Что такое хорошо и что
такое плохо»

Развлечение по ПДД
Игровой квест
Викторины
Акции
Флешмобы

Что нам осень подарила?
Овощи /Фрукты/Ягоды

Развлечение
«Во саду ли в
огороде»
Виртуальная
экскурсия на
выставку картин П.М.
Гречишкина

«Осень золотая
В гости к нам пришла»
Неделя красоты (Красота в
жизни, природе и искусстве)

Я и моя
семья
(1-я–2-я
недели
октября)

Мой дом,
мой город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

выполнять творческие работы на осеннюю тематику.
Обогатить эмоционально-художественное восприятие детей через
знакомство с прекрасными образцами музыки, обращая внимание на
взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических и
театральных образов.
Формировать у детей понятие семьи, как о людях, которые живут
вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.
Повышать роль семейных ценностей в становлении личности ребенка.
Воспитывать любовь к своей семье и своим родственникам, особенно
пожилым, уважение к ним. Формировать образ Я. Развивать
гендерные представления.
Создавать основы для формирования финансово грамотного
поведения детей.
Создать условия для становления устойчивого интереса к правилам и
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Продолжать формировать представления о здоровье, его ценности,
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и
охраны здоровья.
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек; умение
элементарно описывать свое самочувствие. Развивать умение
избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью к
взрослым в случае их возникновения.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить
с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к родному городу.
Продолжать знакомить с профессиями и трудом взрослых.
Воспитывать уважительное отношение к труду и людям любых
профессий.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между

Неделя музыки

Досуг «Музыка
осеннего леса»

Дела семейные
(Взаимоотношения, Бюджет)

Изготовление
подарков пожилым
родственникам

День пожилого человека

«Я – человек, хочу расти
здоровым!»

Досуг «Расту
здоровым»

Здоровое питание.

Кто построил этот дом?
Труд взрослых

Выставка творческих
работ «Мой
любимый город»
Викторина
«Профессии»

Неделя дружбы

Развлечение «Я, ты,

Где мы живем
(Мой город)
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детьми, нравственно-патриотические качества, посредством
углубленного знакомства историей возникновения праздника, о
символике, государственных праздниках, национальных героях.
Развивать у детей понятие, что Россия – многонациональная страна.
Толерантность.
Расширять представления детей о родном крае (части Кавказа), его
достопримечательностях, традициях, народных играъ.
Расширять представления детей о народах, проживающих на
Северном Кавказе, о разнообразии и особенностях костюмов
различных народов. Воспитывать толерантность.
Новогодний Формирование у детей элементарных экологических представлений,
праздник
расширение и систематизация знаний о млекопитающих,
(3-я неделя
земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Знакомство с
ноября —
климатическими условиями разных материков. Закрепление знаний о
4-я неделя
животных, обитающих в других странах и континентах.
декабря)
Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний об
отличиях диких и домашних животных. Воспитание бережного
отношения к природе. Совершенствование умений в уходе за
домашними питомцами. Расширение представлений детей об охране
животных человеком и государством, о значении Красной книги.
Формировать у детей целостное представление образа матери,
играющей большую роль в жизни каждого ребёнка о
значимости матери в жизни каждого человека; Закреплять знания о
профессиях мам и бабушек, труде женщин дома. Расширять
гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о
том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких людей добрыми
делами. Воспитывать уважение к воспитателям.
Продолжать знакомить детей со спортивными играми. Познакомить
воспитанников с историей возникновения футбола. Продолжать
знакомить с правилами игры в футбол. Воспитывать интерес к

(День народного единства)

он, она – вместе
целая семья»

Мы живем на Кавказе
Традиции

Развлечение «Игры
народов Кавказа»

В мире животных

Виртуальная
экскурсия на оленью
ферму
с.Крымгиреевское
Ставропольского
края.

«Никого роднее мамы в
целом мире нет»
День Матери.
Профессии наших мам

Поэтический вечер
«Милой мамочке
моей это
поздравление»
Выставка рисунков
«Моя мама лучше
всех»

Игры и Игрушки

День футбольного
мяча

День футбола
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футболу через товарищеские матчи. Повышать интерес родителей к
здоровому образу жизни, привлечением их к участию в
оздоровительных мероприятиях вместе с детьми. Создать условия для
совместной деятельности детей, педагогов, способствующие
сохранению и укреплению здоровья всех участников проекта.
Формировать мотивацию детей на сохранение и укрепление своего
здоровья и воспитания социально значимых личностных качеств
посредством знакомства с Футболом.
Создать благоприятную атмосферу в группе для проведения Недели
зимних игр и забав. Формировать у детей потребность в ежедневной
двигательной активности и способности ее регулирования. Развивать
двигательные качества - ловкость, быстроту, силу, выносливость;
Развивать интерес к зимним видам спорта, показать
привлекательность зимних месяцев. Закаливание.
Расширять представления о зимних природных явлениях,
приспособленности человека и животных к жизни зимой, пробуждать
эстетические чувства, связанные с красотой русской зимы.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной,
так и в самостоятельной деятельности детей.

Товарищеский матч

Время зимних игр и забав
(Закаливание)

Досуг «Если хочешь
быть здоров –
закаляйся!»

Зимнее настроение (зима в
городе и за городом)
Новый год у ворот

Выставка работ из
природных
материалов
Мастерская Деда
Мороза
Праздник
«Новогодней елки»

«Рождественская звезда»
(Рождество, калядки, зимние
развлечения)

Развлечение
«Зимние радости»

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Зима
(2-я неделя
января —
1-я неделя
февраля)

Подвести детей к народным традициям, познакомить детей с тем, как
на Руси отмечалось Рождество. А весь новогодний рождественский
цикл – Святками, святыми вечерами, празднование рождества,
ряженье, колядование. Рассказать, что коляда – круговая еда о добрых
пожеланиях родным и близким.
Прививать детям чувства патриотизма и любви к своей «малой»
Родине, желание защищать её, воспитывать гордость за свой народ и
его историю, заложить в сердцах юных ставропольцев благодарность
и признательность тем, кто отстоял свободу и независимость нашей

День освобождения краевой Проектная
деятельность
столицы от немецкофашистских захватчиков
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Родины, освободил от фашизма город Ставрополь и край.
Формировать основы толерантной культуры личности дошкольника.
Развивать способность понимать эмоциональное состояние другого
человека и адекватно выражать свое. Воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи,
сотрудничеству.

День
защитника
Отечества
(2-я–4-я
недели
февраля)

Познакомить детей с понятием “Право”. Воспитывать уважение к
правам человека. Способствовать формированию правовой культуры,
модели поведения ребенка, как общественной личности в его
взаимоотношениях с членами своей семьи, другими детьми,
взрослыми, первоначальные представления социального характера и
включение детей в систему социальных отношений.
Обогащать духовный мир детей; через различные виды деятельности,
формировать у детей свое отношение к международному дню родного
языка, дать понятие, что такое родной язык и почему его
называют родным. Побуждать у детей интерес к изучению родного
языка через полученные знания.
Расширить представление детей о Российской армии; знакомить с
разными видами войск и боевой техники; рассказать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину; о преемственности
поколений защитников Родины.
Воспитывать любовь к Родине. Продолжать знакомить с «военными»
профессиями. Формировать первичные гендерные представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).
Создавать условия для расширения представлений детей об
общественном транспорте, о видах транспорта, развивать умение
сравнивать различные виды транспорта, находить различия и общее и
по общим признакам (место передвижения) классифицировать
транспорт (наземный, водный и воздушный). Рассказать об истории
возникновения транспорта. Закрепить в сознании детей мысль о том,
что транспорт изобретен человеком для удобства перемещения.

Неделя доброты.
Сильные духом. (Люди с
ОВЗ)
Всемирный день «Спасибо»
(вежливость и забота)

Творческая работа
«Подарю тебе
улыбку»

Неделя правового
воспитания
«Имею право и обязан»

Выставка
совместных работ
детей и родителей
«Мы на свет
родились чтобы
радостно жить»

День родного языка.

Конкурс чтецов

День защитников Отечества
«Мы – защитники Родины!»

Спортивномузыкальный
праздник « Солдатом
быть, Родине
служить»

Транспорт.
Виды транспорта.

Выставка
«Транспорт
специального
назначения»
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8 Марта
(1-я – 2-я
недели
марта)

Знакомство
с народной
культурой
и
традициями
(3-я–5-я
недели
марта)

Весна
(1-я–4-я

Рассказать о труде людей, создающих различные транспортные
средства и эксплуатирующих их, о значении транспорта в жизни
современного общества. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Расширение гендерных представлений,
воспитание у мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям,
формирование потребности радовать женщин добрыми делами.
Приобщать детей к истокам русской народной культуры через
знакомство с бытом русского народа, предметами народного
прикладного искусства. Знакомить с народным костюмом, убранством
русской избы, утварью, традициями.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира).. Способствовать воспитанию любви к
природе, бережного отношения к земле и всем её ресурсам, к воде, как
самому главному ресурсу Земли.
Расширять представления детей о театре, театральных профессиях,
активизировать интерес к театральному искусству, расширять
словарный запас. Воспитывать любовь к театру и культуру общения.
Расширить кругозор детей, обогатить их жизненный опыт.
Расширять представления о народной игрушке. Закрепить знания
детей об особенностях гжельской, хохломской, городецкой,
жостовской, дымковской росписи (знание истории возникновения
промысла, технологии изготовления предметов, их бытового
назначения, особенностей использования мастерами цветовых
сочетаний, элементов росписи, расположения их на форме).
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять

«Женский праздник –
лучший день!»

Праздник 8 марта
Изготовление
подарков к женскому
дню

«Тайны бабушкиного
сундука»
Народная одежда.
Традиционные блюда.

Семейное творчество
«Изготовление
куклы оберега»

Всемирный день Земли и
водных ресурсов

Праздник
«День Земли»

Виртуальная экскурсия
«Родники родного края»)
Международный день
театра

Народные промыслы,
игрушки

Мастерская
«Изготовление
театральной маски»
Мини музей
«Посудная лавка»

Посудная лавка
К нам весна шагает

Праздник
«Встречаем
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недели
апреля)

Лето
(1-я–4-я
недели мая)

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о связях в
природе. Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных
видах художественной деятельности.

быстрыми шагами.

пернатых друзей»

Формирование у детей ценностного отношения к книге и
формирование интереса у детей к детской книге через творческую и
познавательную деятельность. Расширить представления детей о
разнообразии книжной литературы; воспитывать желание к
постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней.

Международный день
детской книги

Экскурсия в
библиотеку им.
Книги

Систематизация представления у детей об основных планетах
солнечной системы, о космосе, о первом космонавте, Ю. Гагарине, о
современной космонавтике и ее героях. Расширять знания детей об
истории развития космонавтики.
Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию к здоровому
образу жизни, активной жизненной позиции, ответственного отношения
к своему здоровью.
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада). Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях, закреплять знания о флоре и фауне луга.
Вызывать интерес к поэзии, эмоциональный отклик на поэтические
произведения. Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней
природы. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.

День космонавтики

Мероприятие
«Мы - космонавты»

Здоровье дороже богатства.
(Итоги месячника здоровья)

«Праздник крепкого
здоровья»

Мы на луг ходили
(насекомые, растения)
Труд взрослых весной

Субботник «Сделаем
планету краше»

День птиц.

Праздник весны и труда.

Закрепление знаний детей о празднике Весны и труда как
общественном событии России. Расширение представлений детей о
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труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание
уважения к людям труда.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне, воспитывать трепетное отношение к
историческому наследию Родины. Воспитывать бережное отношение
к народной памяти, фотографиям и наградам, чувство великой
благодарности ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны.
Формировать умение отражать свои впечатления о событиях ВОВ в
предпочитаемой деятельности.

Формировать представления детей о разных видах музеев.
Познакомить детей с известными музеями (Государственная
Третьяковская галерея в Москве, Ставропольская художественная
галерея, Ставропольский краеведческий музей и т.д., с историей
создания музеев в России. Приобщать детей к русской национальной
культуре, знакомить с профессиями людей искусства. Воспитывать
умение правильно вести себя в музее.
Развивать у детей дошкольного возраста познавательную активность,
любознательность, стремление к самостоятельному познанию и
размышлению.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования.
Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного
поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в
экстремальных ситуациях. Расширять знания детей о правилах
поведения во время летнего отдыха, формировать умение реально
оценивать возможную опасность и воспитывать чувство осторожности
и самосохранения, прививать практические навыки безопасного
поведения.

День Победы

День музеев
Этот удивительный мир
Свойства предметов и
материалов.
(Экспериментирование)

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»

Мероприятия «Пока
мы помним - будем
жить»
Виртуальная
экскурсия «Музей
военной техники под
открытым небом»
г.Ставрополь
Семейное посещение
музея в г.
Ставрополь «Россия
– моя история»

Праздник
«Здравствуй, лето!»
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5.Песпективный план на учебный год
Тема

Здравствуй, детский сад!
(1-я – 2-я неделя сентября)

Области
Осень наступила
1-5.09

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Речевое развитие

Мои друзья
Наоборот

Неделя безопасности
6-10.09
Берегите
животных!
Большой – маленький

Осень
(3-я – 4-я недели сентября)
Что нам осень
подарила
Неделя красоты
(овощи, фрукты,
ягоды)
13-17.09
20-24.09
Осенины
Во саду ли, в огороде
Превращение

ФЭМП (повторение)

ФЭМП № 1

ФЭМП № 2

Мы – воспитанники
старшей группы

Рассказывание
русской народной
сказки «Заяц-хвастун»
и присказки
«Начинаются наши
сказки…»

Составление рассказов
на тему «Осень
наступила». Чтение
стихотворений о
ранней осени

Развитие речи
Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков з-с

Пересказ сказки
«Заяц-хвастун»
Чебурашка

Художественноэстетическое
развитие

Рисование

Укрась платочек
ромашками

Лепка/аппликация

Лепка
«Грибы»

Физическое

Физкультура

Физическая культура

Аппликация
«На лесной полянке
выросли грибы»
Физическая культура

Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и
составление рассказов
по ней
Осенний лес

Схема превращения
ФЭМП № 3
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Осень»

Веселые рассказы
Н.Носова

Что ты больше всего
любишь рисовать
Лепка
Аппликация
«Вылепи какие хочешь «Огурцы и помидоры
овощи и фрукты»
лежат на тарелке»
Физическая культура
Физическая культура

развитие

в помещении
Физкультура
на прогулке

№ 1,2
Физическая культура
на прогулке № 3
ПДД
Беседа «Зачем нужно
знать правила
дорожного движения».

Социальнокоммуникативное
развитие

Тема

Осень
(5-я неделя сентября)
Мир музыки

Области

27.09-1.10

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Музыкальные
инструменты

Развитие речи

№ 7, 8
Физическая культура
на прогулке № 9
ПДД
Осевая линия

Я и моя семья
(1-я-2-я недели октября)
Я – человек,
Дела семейные
хочу расти здоровым
4-8.10
11-15.10
Предметы,
Здоровье — главная
облегчающие труд
ценность человеческой
человека в быту
жизни

№ 10, 11
Физическая культура
на прогулке № 12
ПДД
Перекресток

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября)
Где мы живем
Мой город
18-22.10
Леса и луга нашей
Родины

Музыкальные
профессии

Лед – вода

Морозко

Твердое – жидкое

ФЭМП № 4

ФЭМП № 5

ФЭМП № 6

ФЭМП № 7

Опиши предмет
Речевое развитие

№ 4,5
Физическая культура
на прогулке № 6
ПДД
Чтение отрывка из
книги О. Тарутина
«Для чего нам
светофор».

Рассматривание
картины
«Девочка играет на
скрипке» и
составление рассказа
по ней

Лексические
упражнения. Чтение
стихотворения С.
Маршака «Пудель»
Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков с – ц

Учимся вежливости

Обучение
рассказыванию:
описание кукол

Рассматривание
картины «Ежи» и
составление рассказа
по ней
Лексико грамматические
упражнения. Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да
масляный»
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рисование

Золотая осень

Лепка/аппликация

Аппликация
«Нарежь полоски и
наклей из них какие
хочешь предметы»

Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Социальнокоммуникативное
развитие

Тема
Области

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Речевое развитие

Развитие речи

Физическая культура
№ 13, 14
Физическая культура
на прогулке № 15
ПДД
Чтение отрывка из
книги «Зеленый,
желтый, красный»,
Дорохов

Рисование «Дети
делают зарядку»
Лепка
«Как маленький
Мишутка увидел, что
из его мисочки все
съедено»
Физическая культура
№ 16, 17
Физическая культура
на прогулке № 18
ПДД
Правила для
пешеходов

Рисование «Девочка в
нарядном платье»
Аппликация
«Блюдо с фруктами и
ягодами»
(Коллективная работа)

Лепка
«Козлик» (По мотивам
дымковской игрушки)

Физическая культура
№ 19, 20
Физическая культура
на прогулке № 21

Физическая культура
№ 22, 23
Физическая культура
на прогулке № 24

ПДД
Правила перехода
улицы

ПДД
Переход улицы при
двустороннем
движении

Мой дом, мой город
(4-я неделя октября — 2-я неделя ноября)
Кто построил этот
Мы живем на
Неделя дружбы
дом
Кавказе
25-29.10
1-5.11
8-12.11
Россия – огромная
Песня колокольчика
Просторы Кавказа
страна
Не имей сто рублей, а
Нагревание –
Кто построил этот дом
имей сто друзей.
охлаждение
ФЭМП № 9
ФЭМП № 10
ФЭМП № 8
Учимся быть
вежливыми.

Чтение произведений
ставропольских

Рисование
«Веселые игрушки»

Обучение
рассказыванию

Новый год
(3-я неделя ноября)
В мире животных
15-19.11
Животные разных
континентов
Животные
Ставропольского края
ФЭМП № 11
Чтение рассказа
Б. Житкова
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Заучивание
стихотворения Р. Сефа
«Совет»
Литературный
калейдоскоп
Рисование
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

«Городецкая
роспись»

Аппликация
Лепка/аппликация
«Наш любимый
мишка и его друзья»
Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическая культура
№ 25, 26
Физическая культура
на прогулке № 27
ПДД
Островки
безопасности

Тема

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания

«Как я ловил
человечков»

Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж – ш

Чтение произведений
ставропольских поэтов

Пересказ рассказа
В. Бианки
«Купание медвежат»

«Машины нашего
города»
Аппликация
«Дома на нашей
улице» (Коллективная
работа)
Физическая культура
№ 28, 29
Физическая культура
на прогулке № 30
ПДД
Переход улицы на
перекрестке

«Мое любимое
животное»

«Городецкая роспись
деревянной доски»

Лепка
«Мой любимый
мишка»
Физическая культура
№ 31, 32
Физическая культура
на прогулке № 33
ПДД
Виды светофоров, их
назначение

Аппликация
«Животные тайги»
(Мозаика отрывная)
Физическая культура
№ 34, 35
Физическая культура
на прогулке № 36
ПДД
Игра «Можно и
нельзя»

Новый год
(4-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)
Никого роднее мамы
в этом мире нет
(день матери)
22-26.11

Области

писателей

Профессии наших
мам
Наряды куклы Тани

Игры и Игрушки
29.11-3.12
Что предмет
расскажет о себе
Термометр

Зимние игры и
забавы

Зимние настроения

6-10.12

13-17.12

Путешествие в
прошлое лампочки

Экскурсия в зоопарк

Дед Мороз шагает по

Змей Горыныч о трех
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планете
Математическое
развитие

ФЭМП № 12

ФЭМП № 13

Портрет моей мамы

Рассказывание по теме
«Моя любимая
игрушка».
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово»
Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков ц – ч. Чтение
стихотворения Дж.
Ривза
«Шумный Ба-бах»
«Домики трех поросят»

Аппликация
«Подарок маме»

Лепка
«Косматый мишка»

Физическая культура
№ 37,38
Физическая культура
на прогулке № 39
ОБЖ
Островки
безопасности

Физическая культура
№ 40,41
Физическая культура
на прогулке № 42
ПДД
Переход улицы на
перекрестке

Чтение рассказа Б.
Житкова «Как я ловил
человечков»
Речевое развитие

Развитие речи

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Рисование
Лепка/аппликация
Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Социальнокоммуникативное
развитие

Тема

Новый год

К
А
Н
И
К
У
Л
Ы

Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат»

ФЭМП № 14

головах
ФЭМП № 15

Пересказ эскимосской
сказки «Как лисичка
бычка обидела»

Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце»

Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков с – ш

Заучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает месяц
молодой»

«Большие и маленькие
ели»
Аппликация
Елочная гирлянда
Физическая культура
№ 43,44
Физическая культура
на прогулке № 45
ПДД
Виды светофоров, их
назначение

«Деревья в инее»
Лепка
«Девочка в зимней
шубке»
Физическая культура
№ 46,47
Физическая культура
на прогулке № 48
ОБЖ
Игра «Можно и
нельзя»

Зима
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(5-я неделя
декабря)
Области

Новый год у
ворот
20-24.12

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Речевое развитие

Развитие речи

Игры во дворе
Лед – вода – пар
ФЭМП № 16
Чтение
стихотворений о
зиме. Заучивание
стихотворения И.
Сурикова
«Детство»
Чтение рассказа С.
Георгиева «Я спас
Деда Мороза»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование

Рисование
«Красивое
развесистое
дерево зимой»

Лепка/аппликация Лепка «Зайчик»
Физическое
развитие

Физкультура
в помещении

Физическая
культура
№ 49,50

(2-я неделя января – 4-я неделя января)
Рождественская
звезда
10.01-15.01
«Путешествие в
прошлое книги»
Старый друг- лучше
новых двух
ФЭМП № 17

Никто не забыт и
ничто не забыто
(Ставропольский
край)
17-21.01
Враг у ворот
Один в поле не воин
ФЭМП № 18

Неделя ДОБРОТЫ
24-28.01
Как животные
помогают человеку
Урок доброты
ФЭМП № 19

Чтение «Враг у ворот»
С.Михалков «Быль для
детей», «Карта»

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков
з–ж

Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце»

Пересказ сказки Э.
Шима «Соловей и
Вороненок»

Рождественская елка

Рисование по замыслу

Подарок другу
(Гжель)

Аппликация«Рождественская
звезда»

Аппликация
«Вечный огонь»

Лепка по замыслу

Физическая культура
№ 52,53

Физическая культура
№ 55,56

Физическая культура
№ 58,59

Чтение Фольклор:
«Уж я золото храню»,
«Колядки»,
«Сейся, родися»
Составление
рассказа на тему
«Четвероногий друг»
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Физкультура
на прогулке
Социальнокоммуникативное
развитие

Тема

Области

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Речевое развитие

Физическая
культура на
прогулке № 51

Физическая культура
на прогулке № 54

Физическая культура на
прогулке № 57

Физическая культура
на прогулке № 60

ПДД
Игра
«На перекрестке»

ПДД
Беседа
«Виды
автомобильного
транспорта»

ОБЖ
Правила для
пассажиров

ОБЖ
Правила поведения в
автобусе

Зима
(1-я неделя февраля)

День защитника Отечества
(2-я – 4-я неднля февраля)

Правовое воспитание

День родного языка

Транспорт

31.01-4.02

7-11.02

14 – 18.02

Имею право и обязан

Коллекционер бумаги

Виды транспорта

ФЭМП № 20

Сказка об Илье
Муромце и Василисе
Прекрасной
ФЭМП № 21

Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков з – ж

Чтение русской
народной сказки
«Царевна-лягушка»

Игра «Царство льда,
воды и пара»

Свойства веществ
ФЭМП № 22
Беседа на тему: «Я
мечтал…»
Дидактическая игра
«Подбери рифму»

День защитника
Отечества
21 - 25
Мы – защитники
Родины!
Строение веществ
ФЭМП № 23

Беседа на тему «О
друзьях и дружбе»

Развитие речи
Пересказ сказки Э.
Шима «Соловей и
Вороненок»

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков
ч–щ

Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Что

Составление рассказа
по картинкам
«Купили щенка»
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Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Рисование

Лепка/аппликация Лепка по замыслу
Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Социальнокоммуникативное
развитие

Тема

Области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

«Гжельские узоры»

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие
Развитие речи

Физическая культура
№ 61,62
Физическая культура
на прогулке № 63
ОБЖ
Беседа
«Пассажиры и
пешеходы».

Рисование по замыслу
Лепка «Щенок»
Физическая культура
№ 64,65
Физическая культура на
прогулке № 66
ПДД
Рассказ воспитателя о
работе регулировщика

8 Марта
(1-я – 2-я неделя марта)
Женский праздник –
лучший день

Тайны бабушкиного
сундука

28.02 – 4.03

7 – 11.03
Путешествие в
прошлое пылесоса
Воздух и его свойства
ФЭМП № 25

Цветы для мамы
Воздух вокруг нас
ФЭМП № 24
Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы»

Беседа на тему
«Наши мамы».
Чтение стихотворений
Е. Благининой
«Посидим в тишине»

это?»
«Грузовая машина»

Физическая культура
№ 67,68
Физическая культура
на прогулке № 69

«Солдат на посту»
Аппликация «Матрос
с сигнальными
флажками»
Физическая культура
№ 70,71
Физическая культура
на прогулке № 72

ОБЖ
Чтение: «Петин круг».

ПДД
Неделя транспорта

Аппликация
«Троллейбус»

Народная культура и традиции
(3-я – 4-я неделя марта)
Всемирный день
Международный день
Земли и водных
театра
ресурсов
14 – 18.03
21 – 25.03
Пернатые друзья
Водолаз Декарта
ФЭМП № 26

Пересказ сказки А. Н.
Толстого «Еж»

Профессия – артист
Испарение
ФЭМП № 27

Обучение
рассказыванию
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и
А. Барто «Перед
сном»

Аппликация
«Цветы для мамы
Физическая культура
№ 73,74
Физическая культура
на прогулке № 75

Физическая культура
№ 76,77
Физическая культура
на прогулке № 78

Чтение рассказов из
книги Г. Снегирева
«Про пингвинов».
Дидактическая игра
«Закончи
предложение»
«Роспись
кувшинчиков»
Лепка «Веселый
праздник»
Физическая культура
№ 79,80
Физическая культура
на прогулке № 81

ПДД Дорожный знак
«Место стоянки».

ПДД Игра «В школе
для водителей».

ПДД Конкурс
знатоков

Обучение
рассказыванию по
картине «Мы для
милой мамочки…»
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Области

Познавательное
развитие

Рисование
Лепка/аппликация
Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Подарок маме

Чтение стихотворения
Ю. Владимирова
«Чудаки»
«Золотая хохлома»
Лепка по замыслу

Завершение работы над
сказкой «Айога»

Сказочные домики
Лепка «Вылепи свою
любимую игрушку»
Физическая культура
№ 82,83
Физическая культура
на прогулке № 84
ПДД Беседа «Кому и
зачем нужны дорожные
знаки».

Тема Народная культура и
Весна
традиции
(1-я –3-я неделя апреля)
(5-я неделя марта)
Народные
К нам весна шагает
Международный день
День космонавтики
промыслы, игрушки
быстрыми шагами
детской книги
28.03 – 1.04
4 – 8.04
11 – 15.04
18 – 22.04
Посудная лавка
День птиц
В мире металла
В гостях у художника
Основы науки и
Чудо росписи:
Иванушка и
Театральные
естествознания
Нагревание проволоки
Городецкий узор
молодильные яблоки
подмостки
Математическое ФЭМП № 28
ФЭМП № 29
ФЭМП № 30
ФЭМП № 31
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развитие
Чтение стихотворения
Ю. Владимирова
«Чудаки»
Речевое развитие

Развитие речи
Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы»

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Рисование

Элементы городецкой
росписи

Лепка/аппликация
Физкультура
в помещении
Физкультура
на прогулке

Социальнокоммуникативное
развитие

Тема

Физическая культура
№ 85,86
Физическая культура
на прогулке № 87
ПДД Игра
«Перекресток»

Весна
(4-я неделя апреля)

Чтение стихотворений
о весне.
Дидактическая игра
«Угадай слово»
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание наизусть
стихотворения В.
Орлова «Ты скажи
мне, реченька
лесная…»

Звуковая культура
речи: дифференциация
звуков л – р

Чтение сказки
«Сивка-Бурка»

Обучение
рассказыванию по теме
«Мой любимый
мультфильм»

Пересказ «загадочных
историй» (по Н.
Сладкову)

«Цветут сады»

Рисование по замыслу

«Роспись петуха»

Аппликация
«Весенний ковер»
Физическая культура
№ 88,89
Физическая культура
на прогулке № 90
ПДД Рассматривание
картинки «Загородная
дорога».

Лепка
«Ракета» (барельеф)
Физическая культура
№ 91,92
Физическая культура
на прогулке № 93
ПДД Правила
движения по
загородной дороге.

Аппликация
«Сказочная птица»
Физическая культура
№ 94,95
Физическая культура
на прогулке № 96
ПДД Чтение рассказа
«На речку».

Лето
(1-я – 3-я неделя мая)
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Области

Познавательное
развитие

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Здоровье дороже
богатства
25.04 – 29.04
Природный материал –
песок, глина, камни
Экспериментирование с
водой
ФЭМП № 32
Обучение
рассказыванию по
картинкам

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное

Развитие речи

Чтение рассказа В.
Драгунского «Сверху
вниз, наискосок».
Лексические
упражнения

Экологическая тропа в
здании детского сада
ФЭМП № 34

Этот удивительный
мир
16 – 20.05
Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья
Экспериментирование с
песком и глиной
ФЭМП № 35

Чтение сказки В.
Катаева
«Цветик-семицветик»

Рассказывание на тему
«Забавные истории из
моей жизни»

Лексические
упражнения

Литературный
калейдоскоп

Рисование по замыслу

Мы на луг ходили

День ПОБЕДЫ

2 – 6.05
Праздник Весны и
труда
Насекомые,
растения
ФЭМП № 33

9 – 13.05

Чтение русской
народной сказки
«Финист – Ясный
сокол»
Звуковая культура
речи (проверочное)

День ПОБЕДЫ

Рисование

Лесная поляна

«По мотивам
городецкой
росписи»

«Салют над городом в
честь праздника
Победы»

Лепка/аппликация

Лепка
«Спортсмен»

Аппликация
«Черемуха»

«Пригласительный
билет на празднование
Дня Победы»

Физкультура
в помещении

Физическая культура
№ 97,98

Физкультура
на прогулке

Физическая культура на
прогулке № 99
ПДД Чтение стихов на
темы правил дорожного

Физическая
культура
№ 100,101
Физическая
культура на
прогулке № 102
ПДД Игры:
«Лото», «Домино»,

Лепка
«Разноцветные
камушки и картины»

Физическая культура
№ 103,104

Физическая культура
№ 106,107

Физическая культура на
прогулке № 105

Физическая культура на
прогулке № 108

ПДД Рассказы детей
«Как мы изучали

ПДД Итоговое занятие
по изучению правил
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движения.

развитие

Тема

правила движения».

дорожного движения.

Лето
(4-я неделя мая)
Мое безопасное лето
23 – 27.05

Области
Познавательное
развитие

«Дорожные знаки»

Основы науки и
естествознания
Математическое
развитие

Мое безопасное лето
Эксперименты с
песком
ФЭМП № 36

Чтение стихотворений
о лете
Развитие речи
Речевое развитие
Литературный
калейдоскоп
Рисование
Рисунок по замыслу
Художественноэстетическое
Аппликация
Лепка/аппликация
развитие
«Луговые цветы»
Физкультура
Физическая культура
в помещении
№ 109,110
Физическое
развитие
Физкультура
Физическая культура
на прогулке
на прогулке № 111
ПДД Итоговое занятие
Социальнопо изучению правил
коммуникативное
дорожного движения.
развитие
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6.Сетка реализации образовательной деятельности на неделю

День недели

Образовательные области
в соответствии с ФГОС ДО
Основы науки и естествознания (25)

Понедельник

Физкультура (25)
Лепка/аппликация (25)
Математическое развитие (25)

Вторник

Музыка (25)
Кружок (20) (во II половину дня)
Основы науки и естествознания (25)

Среда

Физкультура (25)
Английский (20)
Рисование (25)

Четверг

Музыка (25)
Развитие речи (25) (во II половину дня)

Пятница

Развитие речи (25)
Физкультура (25)

7. Схема «Работа по охране жизни и здоровья воспитанников»

8. Схема «Работа родителями»

9. Работа с шефами

10.Программа по профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев

11. Кружковая работа
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12. Педагогическая диагностика (карты развития детей)
Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка
Формирование Грамматический
строй речи
словаря
1

2

1

2

Художественная Связная
речь
литература
1

2

1

Звуковая
культура
речи
2

1

2

Развивающая Итоговые
речевая среда показатели
1

2

«Речевое развитие»
Развивающая речевая среда..
Любит рассматривать изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии
с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Делает попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх использует формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Знает существительные, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Употребляет слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Правильно, отчетливо произносит звуки. Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,
с — ш, ж — з, л — р.
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.
Знает разные способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками
(забежал — выбежал — перебежал).
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Умеет поддерживать беседу.
Делает попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
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Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Фамилия,имя ребенка
Величина
Количество и
Ориентировка в
Время
Форма
Итоговые
счет
пространстве
показатели
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
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«Формирование элементарных математических представлений»
На начало учебного года
*различают группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета ,на основе
сопоставления их элементов один к одному. Называет общее
количество предметов на основе счета воспитателя;
* считает в пределах 5;
*знаком с образованием чисел 4 и 5;
* различает и называет круг ,квадрат ,прямоугольник ,треугольник;
* сравнивает предметы по длине и ширине;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу;
*знает ,что число предметов не зависит от их размеров ,формы и
места их расположения, от расстояния между предметами;
* устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по
длине ,ширине. высоте, толщине и объему в целом, раскладывать
предметы в ряд в порядке возрастания или убывания величины;
* считает и отсчитывает предметы по осязанию ;
* считает звуки;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу и
названному числу;
* различает и называет шар ,куб ,цилиндр;
* различает и называет предметы:
круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы

На окончание учебного года
* определяет направления расположения предметов: впереди ,сзади
,вверху ,внизу .слева ,справа;
*различает круг и овал \фигуру ограниченную овалом\;
*знаком с образованием чисел от 6 до 9,умеет сравнивать
совокупности предметов выраженные смежными числами,и
устанавливает равенство между ними .
*умеет считать предметы на ощупь, в счете и воспроизведении
заданного количества движений по образцу и названному в
пределах 9 ;
*развиты навыки ориентировки на листе бумаги;
* соотносит предметов по форме с геометрическими образцами;
*сформированы представлений о неделе, днях недели ,
*знаком с образованием числа 10, счет и отсчет в пределах 10;
*имеет представление о том, что вести счет предметов можно в
любом направлении;
*развито умение видеть равное количество в группах разных
предметов и умение обобщать числовые значения \всех игрушек по
6,по 7 и т.д.\
*развиты навыки ориентировки в пространстве;
*имеет представление о том, что некоторые предметы можно
разделить на 2 и 4 равные части и устанавливает отношения между
целым и частью ;
*знакомы с количественным составом чисел первого пятка из
единиц;
*развито умение сравнивать смежные числа в пределах 10,на
наглядной основе
*умеет определять, какое число больше или меньше другого;
* развито умение анализировать форму предметов;
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*умеет устанавливать, размерных соотношений между предметами
*развит глазомер.
Фамилия, имя ребенка

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Социализация,
Ребенок в семье и Самообслуживание,
Формирование
развитие
сообществе,
самостоятельность,
основ безопасности
общения,
патриотическое
трудовое воспитание
нравственное
воспитание
воспитание
1
2
1
2
1
2
1
2

Итоговые
показатели

1

2

93

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Стремится иметь дружеские взаимоотношения с детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умеет самостоятельно находить с другими детьми общие интересные занятия.
Имеет уважительное отношение к окружающим.
Стремится заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Стремится быть скромным , умеет проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Стремится выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Знает и употребляет вежливые словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в
речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.). имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Имеет гендерные представления. Стремится уважительно отношесится к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Стремится принемать
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Имеет постоянные обязанностей по дому.
Детский сад. Интересуется ближайшей окружающей средой: детским садом, домом, где живут дети, участком детского сада и др.
Обращает внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Умеет замечать изменения в оформлении помещений, умеет объяснять причины таких изменений; высказывает свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносит свои предложения о возможных вариантах оформления..
Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Имеет представления себе как о члене коллектива, участвует в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми других
возрастных групп, стремится принимать участие в жизни дошкольного учреждения
Родная страна. Имеет представления о малой Родине. Знает о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
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Имеет представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год и т. д.).
Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, о том, что Москва — главный
город, столица нашей Родины. знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Имеет представления о Российской армии. Уважительно относится к защитникам отечества. стремится рассматривать картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Стремится следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно умывается, по
мере необходимости моет руки. Следит за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком.
Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; ест аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаеться с
просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Стремится быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.
Умеет самостоятельно и своевременно готовить и убирать материалы и пособия к занятию.
Общественно-полезный труд. Имеет желание выполнять посильные трудовые поручения, участвовать в совместной трудовой
деятельности. Стремится быть самостоятельным и ответственным, доводить начатое дело до конца. Проявляет творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Развито желание помогать друг другу.
Сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности. Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата.
Стремится помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п., наводить порядок на
участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Стремится добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Стремится выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Уважение к труду взрослых. Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Сформировано
бережное отношение к тому, что сделано руками человека
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
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Знает о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора.
Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Знает дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).
Знает об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Имеет навыки безопасного пользования бытовыми
предметами.
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знаком с работой службы спасения
— МЧС. Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Умеет обращаться за помощью к взрослым.
Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Фамилия, имя ребенка
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«Игровая деятельность»
На начало учебного года
*активно участвует в общих играх детей
*отражает в играх не только быт, но и трудовые действия героев
*умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в
один
*адекватно воспринимает в театре \кукольном, драматическом\
художественный образ
*считается с мнением и интересами товарищей
*широко использует предметы-заместители
*умеет подбирать игровое оборудование к игре
*проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм
*в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет
объяснять правила игры
*использует в игре собственные постройки разной
конструктивной сложности
*умеет договариваться о том, что будут строить сообща,
распределяет материал, согласовывает результат
*самостоятелен и инициативен в организации подвижных игр
*умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и
творчески выполняет движения

На окончание учебного года
*умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
*стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах
*умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто кем будет в
игре
*подчиняется правилам игры
*правильно использует различные источники информации,
способствующие обогащению игры \кино, литература. экскурсии\
*умеет создавать творческую предметно-игровую среду
*использует полифункциональный материал, предметы-заместители
*в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без
раздражения воспринимает свой проигрыш
*умеет правильно объяснять правила игры другим
*после просмотра спектакля умеет оценить игру актера, использует
средства художественной выразительности и элементы
художественного оформления постановки
*имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в
спектаклях в детском саду
*умеет создавать коллективные постройки, необходимые для игры
*применяет конструктивные умения, полученные на занятиях

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Фамилия, имя ребенка

Развитие
Проектная
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познавательно- деятельность Ознакомление социокультурным
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с миром
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1
2
1
2
1
2
1
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Национальнорегиональный
компонент

1

2

Итоговые
показатели.

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый
— холодный и др.).
Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Умеет различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Знаком с различными геометрическими фигурами, Умеет использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Имеет представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Стремится развивать познавательно-исследовательский интерес, показывать занимательные опыты, фокусы, простейшие эксперименты.
Проектная деятельность..
Стремится принимать участие в проектной деятельность исследовательского типа, организовывать презентации проектов. Имеет
представления об авторстве проекта.
Стремится принимать участие в проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)
Дидактические игры.
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Стремится действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Умеет подчиняться правилам в групповых играх.
.
Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.), о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Называет профессии строителей ,землевладельцев ,работников транспорта ,связи ,швейной промышленности
Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
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Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Имеет представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество).
Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Ознакомление с миром природы
Стремится наблюдать, развита любознательность.
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес»,
«луг» и «сад».
Знает комнатные растения.
Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения растений.
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Умеет ухаживать за обитателями уголка природы.
Имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Знаком с представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Знает о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Знает о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Умеет укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Знает о взаимодействие живой и неживой природы.
Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Знает о сезонных изменении
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Фамилия, имя ребенка
Приобщение
Изобразительная деятельность.
Конструктивно- Итоговые
к искусству
модельная
показатели.
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«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
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Имеет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).
Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной
природы в картинах художников. Имеет представления о графике (ее выразительных средствах). Знаком с творчеством художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Знаком с архитектурой. Знает о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Стремится наблюдать, Умеет внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов.
Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Сформировано бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Проявляет интерес детей к изобразительной деятельности.
Стремится созерцать красоту окружающего мира. Умет передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг
друга.
Стремится наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).
Стремится передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Предметное рисование. Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; Стремится передавать эти отличия в рисунках.
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание на то, что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Умеет передавать движения фигур.
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Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Знает способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.
п).
Имеет навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
Сюжетное рисование. Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше
домов, но больше растущих на лугу цветов). Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Имеет знания о дымковских игрушках и их росписи; создает изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знаком с ее цветовым строем и элементами композиции
Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков). Знаком с региональным (местным) декоративным искусством.
Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки).
Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Лепка.
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Умеет лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом.
Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Умеет сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
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Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.
Декоративная лепка.
Имеет интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. Умеет расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа знает прием обрывания.
Стремится создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Художественный труд. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик).
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Стремится создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.
Конструктивно-модельная деятельность
Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что он видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.), умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
Умеет заменять одни детали другими.
Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
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Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.

Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Предметно - развивающая среда ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на
другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные.
Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Краткая презентация программы группы
Рабочая
программа
по
развитию
детей
старшей
группы "Затейники" разработана с учетом ФГОС в соответствии с ООП МБДОУ
«Детский
сад
№
6»
на
основе
общеобразовательной
примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому
социально-коммуникативному
познавательному
речевому
художественно – эстетическому.
Задачи:
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей.
•Построение комплексно-тематической модели образовательного
процесса.
•Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественноэстетического и физического развития детей.
• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного
направления.
•Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
• Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса.

•Стимулирование
и
обогащение
развития
во
всех
видах
деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и трудовой).
•Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и
обучении детей.
•Повышение компетентности родителей в области воспитания.
•Оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Социально –коммуникативное развитие:
Присвоение 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 готовности к совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие:
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.,
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
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Речевое развитие:
Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие:
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира
природы.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие:
Развитие физических качеств.
Правильное формирование опорно - двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
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