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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
В основе реализации Рабочей программы - модель организации образовательного
процесса, охватывающая все основные моменты жизнедеятельности детей.
Рабочая программа направлена на реализацию целей развития и образования детей,
то есть на успешную реализацию
образовательной деятельности образовательной
организации.
Деятельность
педагогов группы, направлена на обеспечение права семьи на
оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей.
В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога
на индивидуальные особенности детей, что соответствует современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании разнообразия детства, уникальности
и самоценности дошкольного периода детства.
Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетентностей.
В ней реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка
дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения, она нацелена на
формирование базиса личностной культуры и основного круга компетенций ребенка.
Содержательная связь между разными разделами программы позволяет педагогу
интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач, что дает
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую
сферы личности ребенка.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей подготовительной группы и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в образовании детей
6-7 лет, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие
индивидуальных особенностей и необходимую коррекцию нарушений опорнодвигательного аппарата, познавательных процессов и речевого развития.
Рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 54
комбинированного
вида
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее –образовательное учреждение), и на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»(далее – ФГОС ДО), Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы
обеспечить возможность каждому ребѐнку получать качественное дошкольное
образование;
создать благоприятные условия для полноценного проживания ребѐнком
дошкольного детства;
сформировать основы базовой культуры личности;
способствовать всестороннему развитию психических и физических качеств, в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
создать условия для подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в
школе;
обеспечить безопасность жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на решение следующих задач:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства, как важного этапа в общем развитии человека;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей;
уважение личности ребенка;
реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
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форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество детского сада с семьѐй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
музыкально-художественной,
восприятия
художественной
литературы и фольклора, двигательная, изобразительная, конструктивно-модельной;
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с семьями детей по реализации
рабочей программы.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста.
Образовательный процесс в группе строится на основе учета индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования; инициативным в
различных видах деятельности.
В развивающей среде создано несколько центров активности, сосредоточено
игровое оборудование для строительно - конструктивных игр, сюжетно- ролевой игры.
Материал и оборудование интересно, востребовано и доступно всем детям. Процесс
образования в таких центрах превращается в интересную игру, побуждает детей к
самостоятельности, активности, инициативности, способствует развитию у них нагляднодейственного, наглядно-образного мышления. В обстановку группы кроме предметов,
предназначенных детям по возрасту, включены материалы, соответствующие «зоне
ближайшего развития». Так же имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.)
осуществления образовательного процесса.
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга.
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь СанктПетербурга»,
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Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат».
2014.
Национально-культурные особенности города
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям
других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей
Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство
детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание
толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников образовательного учреждения. Дошкольники знакомятся
с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через:
знакомство с народными играми, народными игрушками; приобщение к музыке, устному
народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству
и живописи разных народов.
Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных центров.
Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с
историей города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования
нравственно-духовной культуры детей.
Климатические особенности города
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время
начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); длительность
светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др.
В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости, спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом
воздухе. В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.
Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ
культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными
людьми, «персонажами» любимых книг и др.
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями:
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.
В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на
укрепление физического и психического здоровья детей: бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
Холодный период (сентябрь - май) - составляется определенный режим
дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;
Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим.
Жизнедеятельность в теплый период преимущественно организуется на открытом воздухе
Вариативные режимы (адаптационный, щадящий, на неблагоприятную
погоду, при пониженной температуре в помещениях образовательного учреждения, в
день организации утренника, во время каникулярного периода, во время карантина).
Демографические особенности города
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения
переполнены детьми. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и

6

детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется
тематический принцип планирования образовательного процесса, для повышения
эффективности образовательного процесса используются современные образовательные
технологии.
Социальные особенности города
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании
педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В
условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены
совместные проекты для всей семьи.
Возрастные характеристики детей
Базисные характеристики личности ребенка
7-го года жизни
Компетентности.
Социальная.
Осознают себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
Социальная компетентность проявляется в свободном
диалоге со сверстниками и взрослыми.
Способны к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию в
совместной деятельности. Появляется чувство
собственного достоинства.
Способны давать определения некоторым моральным
понятиям. Могут совершать позитивный нравственный
выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства
и эмоции достаточно устойчивы.
Владеют обобщенными представлениям (понятиями) о
своей гендерной принадлежности. Испытывают чувство
удовлетворения, собственного достоинства в
отношении своей гендерной принадлежности,
аргументировано обосновывают ее преимущества.
Начинают осознанно выполнять правила поведения,
соответствующие гендерной роли, владеют различными
способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь
на типичные для определенной культуры особенности
поведения мужчин и женщин.
Интеллектуальная.
Происходит расширение и углубление представлений о
форме, цвете, величине предметов. При сравнении
предметов по величине достаточно точно
воспринимают не очень выраженные различия.
Целенаправленно, последовательно обследуют внешние
особенности предметов.
Проявляют осведомленность в разных сферах жизни.
Владеют родным языком, не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и
слова. Овладевают морфологической системой языка,
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Краткая характеристика видов
деятельности
Игра.
Ведущий вид деятельности.
Способны отражать достаточно
сложные социальные события
(рождение ребенка, свадьба,
праздник, война и др.) В игре
может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та
или иная сюжетная линия. Могут
по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения
одной к другой. Могут вступать во
взаимодействия с несколькими
партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роли.
Общение.
Сложнее и богаче по содержанию
становится общение со взрослым.
Стремятся как можно больше
узнать о нем. Нуждаются в
доброжелательном внимании,
уважении и сотрудничестве
взрослого. С одной стороны,
ребенок становится более
инициативным и свободным в
общении и взаимодействии со
взрослым, с другой, очень
зависим от его авторитета чрезвычайно важно делать все
правильно и быть хорошим в
глазах взрослого.
Большую значимость приобретают
общение между собой.
Избирательные отношения
становятся устойчивыми,
зарождается детская дружба.
Охотно участвуют в ситуациях

что позволяет успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на
различные грамматические ошибки как свои, так и
других людей. Чаще использует сложные предложения
(с сочинительными и подчинительными связями).
Увеличивается словарный запас. Точно используют
слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе и т.п. Существенно повышаются и
возможности детей понимать значения слов. Могут
объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах).
Детское понимание их значений часто схоже с
общепринятым.
В процессе диалога стараются исчерпывающе ответить
на вопросы, сами задает вопросы, понятные
собеседнику, согласуют свои реплики с репликами
других. Активно развивается монологическая речь.
Могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Появляется речь-рассуждение. Речь
становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности.
Физическая.
Продолжается дальнейшее развитие моторики,
наращивание и самостоятельное использование
двигательного опыта. По собственной инициативе
могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в
высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют
разнообразные сложные упражнения на равновесие на
месте и в движении, способны четко метать различные
предметы в цель. Появляется гармония в движениях рук
и ног. Зрительно-моторная координация девочек более
совершенна.
В силу накопленного двигательного опыта и достаточно
развитых физических качеств часто переоценивают
свои возможности, совершают необдуманные
физические действия.
Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике.
Обладают полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены.
Определяют состояние своего, а также состояние
здоровья окружающих. Могут объяснить алгоритм
действий в случае травмы и готовы оказать
элементарную помощь самому себе и другому.
Психические процессы.
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«чистого общения», не связанных
с осуществлением других видов
деятельности (делятся своими
впечатлениями, высказывают
суждения о событиях и людях,
расспрашивают о том, где были,
что видели). Могут внимательно
слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей.
Активно используют различные
экспрессивные средства:
интонацию, мимику, жесты.
Продолжают активно
сотрудничать, но наблюдаются и
конкурентные отношения –
стремятся, в первую очередь,
проявить себя, привлечь внимание
других к себе.
Чтение.
Интерес к процессу чтения
становится более устойчивым.
Воспринимают книгу в качестве
основного источника получения
информации о человеке и
окружающем мире. В условиях
взаимодействия со взрослым
активно участвуют в
многостороннем анализе
произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Знакомы и
ориентируются в разных родах и
жанрах фольклора и
художественной литературы.
Способны самостоятельно
выбирать книгу по вкусу из числа
предложенных. Достаточно просто
узнают и пересказывают
прочитанный текст с
использованием иллюстраций.
Проявляют творческую
активность: придумывают
концовку, новые сюжетные
повороты, сочиняют небольшие
стихи, загадки, дразнилки. Под
руководством взрослого
инсценируют отрывки из
прочитанных и понравившихся
произведений, примеряют на себя
различные роли, обсуждают со
сверстниками поведение
персонажей. Знают наизусть
много произведений, читают их

Увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости, но
возможности сознательно управлять своим вниманием
ограничены. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности.
Внимание мальчиков менее устойчиво.
Увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запомнить достаточно большой объем
информации. Могут самостоятельно ставить перед
собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
простейший механический способ запоминания –
повторение (шепотом, про себя). Если задачу на
запоминание ставит взрослый, могут использовать
более сложный способ – логическое упорядочивание:
разложить запоминаемые картинки по группам,
выделить основные события рассказа. Начинают
относительно успешно использовать новое средство ─
слово (в отличие от детей старшего возраста, которые
эффективно могут использовать только нагляднообразные средства – картинки, рисунки). С его
помощью он анализируют запоминаемый материал,
группируют его, относя к определенной категории
предметов или явлений, устанавливает логические
связи. Но непроизвольное запоминание остается
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.
Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.
Продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет решать ребенку более сложные
задачи, с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Сериацию могут осуществлять не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака
предмета или явления (например, цвета или величины),
но скрытого, непосредственно не наблюдаемого
признака. Действия наглядно-образного совершают уже
в уме, не прибегая к практическим предметным
действиям. Использование (вслед за взрослым) слова
для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий. Но
понятия дошкольника не являются отвлеченными,
теоретическими, они сохраняют тесную связь с его
непосредственным опытом. Мышление девочек имеет
более развитый вербальный компонент интеллекта,
однако оно более детальное и конкретное, чем у
мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую
деятельность, нестандартное решение задач, девочки
ориентированы на результат, предпочитают типовые и
шаблонные задания, отличаются тщательностью их
исполнения.
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выразительно, стараясь подражать
интонации взрослого или
следовать его советам по
прочтению. Способны
сознательно ставить цель заучить
стихотворение или роль в
спектакле, а для этого
неоднократно повторять
необходимый текст. Сравнивают
себя с положительными героями
произведений, отдавая
предпочтение добрым, умным,
сильным, смелым. Играя в
любимых персонажей, переносят
отдельные элементы их поведения
в свои отношения со
сверстниками. Тяга к книге, ее
содержательной, эстетической и
формальной сторонам –
важнейший итог развития
дошкольника, будущего
самостоятельного читателя.
Труд.
Продуктивная деятельность.
Характеризуется большой
самостоятельностью в
определении замысла работы,
сознательным выбором средств
выразительности, достаточно
развитыми эмоциональновыразительными и техническими
умениями. Способны изображать
все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения
становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Это не только
изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки,
но и иллюстрации к сказкам,
событиям. Совершенствуется и
усложняется техника рисования.
Могут передавать характерные
признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет. Могут
создавать цветовые тона и
оттенки, осваивать новые способы
работы гуашью (по «сырому» и
«сухому»), использовать способы
различного наложения цветового
пятна, а цвет как средство

Качества.
Эмоциональность.
Отличаются богатством и глубиной переживаний, но
более сдержаны и избирательны в эмоциональных
проявлениях.
Испытывают чувство удовлетворения, радости, когда
поступают правильно, «хорошо» и смущение,
неловкость, когда нарушают правила, поступают
«плохо». Возможность эмоционально оценивать свои
поступки связана с развитием морально-нравственных
представлений.
Формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий.
Продолжает развиваться способность понимать
эмоциональное состояние другого человека.
Креативность.
Свойственна активная деятельная
позиция, готовность к спонтанным решениям,
любознательность, способность к речевому
комментированию процесса и результата своей
деятельности. Развита поисковая деятельность.
Произвольность.
Поведение становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей
других
В основе произвольной регуляции поведения лежат не
только усвоенные или заданные правила и нормы («что
такое хорошо и что такое плохо»). Расширяется
мотивационная сфера за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также
мотивов самореализации. Могут отказаться от
нежелательных действий, выполнить неинтересное
задание, если будут понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость.
Способны проявлять волевые усилия в ситуациях
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен»,
а также настойчивость и терпение.
Могут сдерживать себя, высказывать просьбы,
предложения, свое несогласие в социально приемлемой
форме.
Инициативность.
Может проявляться во всех видах детской
деятельности: выбирают себе занятие по своему
желанию, самостоятельно разворачивают или
включаются в игровые ситуации, творчески развивают
игровой сюжет; проявляют пытливость ума,
изобретательность.
Самостоятельность и ответственность.
Уверенно владеют культурой самообслуживания. Не
боятся взять на себя ответственность, как в
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передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного.
Становятся доступны приемы
декоративного украшения.
В лепке могут создавать
изображения с натуры и по
представлению, также передавая
характерные особенности
знакомых предметов и используя
разные способы лепки
(пластический, конструктивный,
комбинированный).
В аппликации осваивают приемы
вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги сложенной
пополам, гармошкой. Проявляется
чувство цвета при выборе бумаги
разных оттенков.
Способны конструировать по
схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного
строительного материала,
дополняя их архитектурными
деталями. Путем складывания
бумаги в разных направлениях
делать игрушки. Из природного
материала создавать фигурки
людей, животных, героев
литературных произведений.
Важным достижением в данной
образовательной области является
овладение композицией
(фризовой, линейной,
центральной) с учетом пространственных отношений, в
соответствии с сюжетом и
собственным замыслом. Могут
создавать многофигурные
сюжетные композиции, располагая
предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к
коллективным работам и могут
договариваться между собой, хотя
помощь взрослого все еще нужна.
Музыкально-художественная
деятельность.
Развитие познавательных
интересов приводит к стремлению
получения знаний о видах и
жанрах искусства (история

индивидуальной, так и в совместной деятельности.
Находят способы и средства для реализации своего
замысла. Стремятся хорошо выполнить поручение,
испытывают при этом чувство удовлетворения.
Самооценка.
Общая самооценка представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к
себе, которое формируется под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
Могут адекватно оценивать результаты своей
деятельности, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Свобода поведения.
Основана на компетентности и воспитанности.
Свободный ребенок отличается внутренней
раскованностью, открытостью в общении,
искренностью в выражении чувств, правдивостью.
Выводы:
- Развитие восприятия, образного мышления
- Развитие внимания, творчества, воображения
- Развитие связной речи
- Познавательное и личностное развитие

создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов
и исполнителей).
Художественно-эстетический
опыт позволяет дошкольникам
понимать художественный образ,
представленный в произведении,
пояснять использование средств
выразительности, эстетически
оценивать результат музыкальнохудожественной деятельности.
Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров,
понимать ценность произведений
музыкального искусства.

Главные целевые ориентиры:
Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.
Формировать умение работать по правилу и образцу.
Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их
выполнений.
Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать
способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства.
Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность
(продуктивную, художественно-творческую, исследовательскую и др.); добиваться цели
и положительного результата.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
К 7-ми годам
Формируется устойчивое соподчинение мотивов, т.е. направленность своего
действия более отдалѐнный результат. Появляется феномен эмоционального
предвосхищения, которое позволяет заранее прочувствовать тот смысл, который они
будут иметь для окружающих и для него самого. Ребѐнок способен держать своѐ слово и
отвечать за сделанный выбор. Ребѐнок способен видеть и оценивать себя и ситуацию в
целом со стороны, что является важным условием развития самосознания, самоконтроля и
произвольности. Способен принимать собственные решения и отстаивать их.
Развивается трудолюбие, способность и умение искать и находить интересующие
сведения, добиваться поставленной цели
Происходит развитие активности в освоении информационного пространства, в
том числе и пространства электронных СМИ
Происходит развитие отзывчивости, понимания и сопереживания по отношению к
окружающему миру и природе.
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Складывается - внеситуативно-личностное общения со взрослым,
ребѐнка
интересует мир людей: качества, поступки, отношения задачи и смыслы человеческих
действий и пр.
Общение со сверстником становится внеситуативным, ребѐнок проявляет
доброжелательность к окружающим, отзывчивость, сопереживание по отношению к
близким взрослым и сверстникам, умеет самостоятельно решать конфликты со
сверстниками;
Складываются устойчивые избирательные привязанности,
появляется
дифференциация детской группы.
Происходит принятие и освоение социальной роли ученика, развитие учебной (а не
только познавательной) мотивации
Развивается личностная и появляется социокультурная идентификация, осознание
себя как члена конкретной группы и своей принадлежности к определенной культуре.
Формируются первые обобщенные этические представления;
Развивается способность к схематическому способу и моделированию в процессе
решения конкретных познавательных задач.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения
на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию
предмета с его назначением.
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Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального
ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть.
Различает, называет:отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день— неделя — месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка
из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах
окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные
и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуко-высотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Образовательная область «Физическое развитие»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега-не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
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Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис).
Плавает произвольно на расстояние 15 м.
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет
рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, ребенок на этапе завершения дошкольного образования:
Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности:
игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
Развита крупная и мелкая моторика; ребенок 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
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и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы. Обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением
развития детей
2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в
команде.
Сюжетно-ролевые игры
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для
покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к
народным играм.
Театрализованные игры
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных -игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость
произношения.
Закреплять
умение
использованные
средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших
хорошими поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что
не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .слушать собеседника и без
надобности не перебивать.
Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание
помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность,
коллективизм.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса
и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей,
участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
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Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших
групп).
Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть кормушки,
готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.
Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы.
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.
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Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей,
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека
Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»
(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения.
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять
знания о светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
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Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные
для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Перспективный план работы
по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
формированию навыков безопасного поведения
Мероприятия
В период проведения профилактических мероприятий «Пешеход» и «Пешеходный
период» 01.09.2018г по 30.08.2019г
Работа с детьми
Работа с родителями
Сентябрь
Рассматривание схемы безопасного
маршрута в детский сад
Чтение материалов (стихи, сказки,
рассказы) журнала «Путешествие на
зеленый свет или школа юного пешехода» Оформление стенда для родителей,
и рассматривание иллюстраций, на тему
обновление материалов «Безопасный
«На улице», «Прогулка по городу», «Будь маршрут в детский сад», «Автокресло и
осторожен на дороге», «Светофор», «Мы - детское удерживающее устройство»,
пешеходы», плаката «Дорожная азбука»,
«Когда в машине дети», «Безопасный путь
«Уроки безопасности»
в детский сад»
Включение вопроса «Профилактика и
Подвижные игры «Угадай знак»,
предупреждение ДДТТ» в повестку
«Повороты», «Стой- идите», «Три
групповых родительских собраний,
движения», «К своим знакам», «Сигналы
просмотр видеороликов, презентаций о
светофора»
соблюдении и несоблюдении ПДД.
Физкультурный досуг «В гостях у
светофора», викторина «Счастливый
пешеход»
Целевая прогулка «Перекресток»
Октябрь
Беседы с детьми
Оформление стенда для родителей,
«Наша улица», старшая группа
обновление содержания
«Опасности на улице, знакомство со
Чтение литературы, заучивание
статистикой ДТП
стихотворений наизусть рассматривание
иллюстраций с изображением проблемных
ситуаций.
Сюжетно-ролевая игра «Дорога»
Ноябрь
Оформление Стендов для родителей,
размещение информации, посвященной
Беседы
всемирному дню «Дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий»
«В городском транспорте»
Выставка семейных рисунков по
Изготовление настольно-печатных игр по
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ПДД

безопасности дорожного движения «Мы за
безопасное движение»

Организация и проведение игр, бесед
Чтение произведений и рассматривание
иллюстраций
Декабрь
Просмотр презентаций, электронные игры- Папка - передвижка «Будьте внимательны
викторины
на улице»
Листовка - обращение «Выполняем
правила дорожного движения»,
«Непослушная варежка», «Санки на
дороге!»
Беседы по ПДД «Дорожные знаки»
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание
иллюстраций, разгадывание кроссвордов,
отгадывание загадок
Январь
Папка передвижка «Поведение детей в
общественном транспорте»
Просмотр презентаций по ПДД
Информационный стенд для родителей,
Беседы «Зачем нужны дорожные знаки»
обновление содержания
Чтение произведений и рассматривание
Папка - передвижка «Автомобильное
иллюстраций
детское кресло - залог безопасности»
Работа с детьми
Беседы
«Знай и выполняй правила дорожного
движения»
Организация и проведение игр
Февраль
Беседы
«Знай и выполняй правила дорожного
движения» старшая и подготовительная Информационный стенд для родителей,
группа
обновление содержания
Организация и проведение игр по теме
Папка - передвижка «Автомобильное
детское кресло- залог безопасности»
Март
Беседы
Оформление буклета «Как переходить
дорогу с детьми»
«Катание на велосипеде в черте города»
Организация и проведение игр и викторин,
реализация комплексно-тематического
планирования «Транспорт»
Просмотр
презентаций
«Дорога»,
«Светофор - наш помощник»
Апрель
Беседы
Составление дома план-схемы «Мой путь
в детский сад»
«Улица не место для игр»
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание
иллюстраций
Май
Информация для родителей «Будьте
Проведение целевых прогулок
внимательны на дороге»
«Перекресток», «Светофор».
Беседы с детьми «Знаем ли мы правила
Встреча с работниками ГИБДД
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дорожного движения»
Летний период
Помощь педагогам в изготовлении
Проведение
целевых
прогулок атрибутов для мобильной транспортной
«Перекресток», «Пешеходный переход»
площадки.
Проведение подвижных и дидактических
игр на прогулке, на мобильной
Оформление информационного стенда для
транспортной площадке
родителей
Изготовление
книжек-самоделок
«Безопасность на дороге», сигнальных
листов по безопасности на дороге.
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).
В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям
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символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в
образной форме.
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20.
Познакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор
и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых)
и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого
и целое по известным частям.
Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой. **
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Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции
из фигур по собственному замыслу. Закреплять умение анализировать форму предметов в
целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до
1 часа.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
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областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде,
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например,
уж отпугивает врагов шипением и т.п.)
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях).
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян
и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться,
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы
(тюльпаны).
Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Образовательная работа по знакомству детей с городом Санкт-Петербург
Цель программы:
Воспитание юных петербуржцев в процессе изучения истории и культуры родного
города.
Задачи программы:
Развивающие:
1. Развитие познавательных интересов детей.
2. Развитие когнитивной сферы ребенка: художественно-эстетического восприятия,
творческого воображения, интеллектуальных процессов.
3. Развитие активного словаря ребенка.
Воспитательные:
1. Воспитание любви к родному городу и бережного отношения к традициям и
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культурному наследию Санкт-Петербурга.
2. Воспитание чувства сопричастности к жизни города.
3. Воспитание культуры общения.
Обучающие:
1. Формирование представления маленьких горожан о специфике города, как среде
обитания.
2. Формирование понятия «Город-музей» через раскрытие значения архитектурных
объектов, как памятников истории и культуры, достопримечательностей и символов
нашего города.
3. Формирование нравственно-эстетических норм поведения в городе.

Раздел
Давайте познакомимся
Жизнь «живого города»

.Рождение города

.Самый красивый город
Самый любимый город

Город - герой

Тема
1.Я и моя семья
2.Мои друзья и увлечения
1. Дом, в котором я живу
2. Улица
3. Мой район и город
4. «Болезни города»
5.Город и горожане
Обобщающее занятие
1.По Неве и островам
2.Здесь будет город заложен (Петропавловская крепость)
3.Первый жилой дом города (Домик Петра I)
Обобщающее занятие
4.Владыка морей (Адмиралтейство)
5. Город - порт (Стрелка Васильевского острова)
Обобщающее занятие
6.Первый сад города (Летний сад)
7.Первый музей города (Кунсткамера)
8.Гордый всадник на коне (Медный всадник)
Обобщающее занятие
1.Красавица Нева - главная река города
2.Невский проспект - главная улица города
Обобщающее занятие «Город-музей под открытым небом»
1.Полѐт над городом
2.Настоящий петербуржец - это...
З. Все флаги в гости будут к нам
Обобщающее занятие
Тематическая беседа ко Дню снятия блокады Ленинграда
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Эффективными средствами познавательного развития являются: Игровая технология
интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет Т.Г. Харько и В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры», которая представляет собой форму взаимодействия детей и
взрослых через реализацию определенного сюжета с использованием развивающих игр
Воскобовича. Развивающие игры Б.П. Никитина «Ступеньки творчества», которая
предполагает развитие творческих способностей детей с помощью развивающих игр.
Полифункциональные средства – логические блоки Дьенеша и Х. Кюизенера,
направленные на развитие всех операций мышления (обобщение, анализ, синтез,
абстаригования, классификация, группировка, систематизация и пр.). Занимательная
математика, логико-математические игры и упражнения.
2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знании.
Совершенствовать речь как средства общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, ,гчтомучто, если, если бы и т.д.).
Связная речь
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Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого
общения.
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
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гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может
быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный),
развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать
умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
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лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Развитие детского творчества
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Приобщение к изобразительному искусству
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март» «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри».
«Иван- царевич на Сером волке») и др.
Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой,
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать
детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных
городах свои.
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности,
учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
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Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.
Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
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Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед
сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним
видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить
за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
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Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в
год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать
4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков
бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой
от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.)
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа
клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места
и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от
стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
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С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
2.2 Тематическое планирование
Сроки

Лексическая тема

03.09 -23.09

Педагогическая
диагностика
Вспоминаем лето, ранняя осень.
Детский
сад.
Правила
поведения.
Мои друзья. Дружба.
Осень. Изменения в природе.
Лес . Деревья хвойные,
лиственные
Овощи. Огород. Труд людей.
Фрукты. Сад. Труд людей.
Сад-огород. Фрукты-овощи.
Дифференциация.
Уроки Витаминки.
Лес. Деревья хвойные,
лиственные.
Дифференциация. Кустарники.
Грибы. Съедобные,
несъедобные (ядовитые).
Ягоды.
Лесная аптека (лекарственные)
Птицы.
Водоплавающие. Перелетные.
Птицы. Зимующие.
Зима. Изменения в природе.
Зимние развлечения.
Одежда. Головные уборы.

24.09- 30.09

01.10-07.10

08.10-14.10
15.10-21.10
22.10-28.10

29.10-18.11

19.11-25.11
26.11-02.12
03.12-09.12
10.12-16.12
17.12-23.12
24.12-31.12

09.01-13.01
14.01-20.01
21.01-27.01
28.01-03.02
04.02-10.02

Итоговое мероприятие

Выставка рисунков «Я люблю наш
детский сад»
«Праздник Осени»
Фотовыставка «Необычные овощи»
Выставка «Фруктовый натюрморт»
Конкурс. Веселые сказки на тему
«Овощи-фрукты»
Выставка «Осенние листья» (пано,
коллаж)
Совместные с родителями поделки из
подручного материала.
Конкурс рисунков нетрадиционными
техниками рисования.
Выставка поделок способом оригами.
Выставка кормушек.
Выставка «Новогодний пейзаж»

Творческая мастерская «От лоскутка
до платья»
Обувь. Дифференциация
Выставка поделок «Пластилиновый
башмачок»
Новогодний праздник. Подарки. Выставка совместного творчества
Традиции Нового года.
детей и родителей «Мастерская Деда
Пожарная безопасность
Мороза» «Новогоднее украшение
Елочке на удивление»
Дом. Его части. Квартира
Рисунок нашей квартиры. Выставка.
День полного снятия блокады
Мебель. Электроприборы.
Викторина с детьми «Один дома»
Безопасность «Один дома».
Комнатные растения. Названия. Фотовыставка «Самый красивый
Уход. Размножение.
цветок»
Профессии.
Беседа с родителями «Интересный
Орудия труда. Инструменты.
рассказ о профессиях родителей»
Транспорт.
Творческая мастерская с участием
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11.02-17.02

18.02-24.02

25.02-10.03

11.03-17.03

Профессии на транспорте.
Правила
дорожного
движения.
Уроки светофора
Рыбы.
Животный мир морей и
океанов.
День Защитника Отечества.
Наша армия.
Военные профессии. Военная
техника.
Лучше всех на свете мамочка
моя.
Международный
женский
день
8 марта.
Права ребенка. Весна.
Изменения в природе.
Дикие
животные
и
их
детѐныши.

18.03-24.03

Домашние
детеныши.

25.03-31.03

Дикие
стран.

01.04-07.04

08.04-14. 04
15.04-21. 04
22.04-28. 04

29.04-12.05

13.05-19. 05

20.05-26.05

27.05-02.06

животные

и

родителей «Поделки из подручного
материала».
Коллективная работа с
использованием нетрадиционных
техник и методов рисования.
Досуг, посвященный Дню защитника
Отечества.
Выставка портретов «Моя мама самая
красивая»

Коллективная работа с родителями
«Красная книга»

их Выставка книг о домашних
животных.

животные

холодных Просмотр и обсуждение
документального фильма «Жизнь,
кокой вы ее еще не видели».
Животные
жарких
стран. Просмотр и обсуждение
Зоопарк
документального фильма «Жизнь,
кокой вы ее еще не видели».
Космос. Планеты. Космонавты. Выставка рисунков «Хочу в космос»
Насекомые. Пауки.
Выставка «Веселый пучок» (работы из
фольги)
Мое Отечество – Россия.
Просмотр и обсуждение
Города России.
документального фильма «Земля –
наш общий дом»
День Победы.
Возложение цветов к памятнику
Школьные
принадлежности. погибших в Великой Отечественной
Скоро в школу
войне.
День рождения Детского сада.
Изготовление коллажа ко дню
рождения детского сада
Безопасность: один дома , Коллективный поход в пожарную
пожарная, в природе, на улице
часть.
Сценка «Кошкин дом»
Мой город – Санкт-Петербург. Просмотр документального фильма
День рождения города.
«Исторические места СанктПетербурга»
Лето. Изменения в природе.
Выставка рисунков «Цветущее лето»
Цветущие растения леса, луга,
сада.
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2.3 План работы с детьми в летний период
Примерные темы и содержание на летний период

Праздничные
даты
«Здравствуй, лето красное»
01.06-день
1. Беседы с детьми на тему: «Природа летом», «Животные и птицы защиты дете
летом» и т.д.
05.06- день
2. Художественно-творческая деятельность по темам «В гости к
охраны окруж.
лету», «Летом в лесу», «Летом в деревне» и др
Среды
3. Чтение художественных произведений летней тематики: Берестов 06.06.С. «Веселое лето»,Пришвин М. М. Календарь природы, Сладков Н. Пушкинский
И. Лесные сказки, Берестов В. «Песочница», Бондарчук О. М.
день России
«Куда спряталось лето?»,Бианки В. В. «Лесная газета», Кацев М.
«Как хорошо, что есть река» и др.
4. Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Времена года» и др.
5. Отгадывание загадок.
6. Наблюдения в природе.
7. Игры-хороводы «Гори-гори ясно», «Солнечные ворота».
8. Сказки А.С.Пушкина, рассматривание иллюстраций, просмотр
презентаций, выставка книг, чтение сказок, творческая
деятельность по мотивам сказок А.С.Пушкина.
9.Знакомстов с творчеством поэта1. Рассматривание альбомов:
«Животные», «Птицы», «Цветы»
10. Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
11. Изготовление знаков «Береги природу»
12.. Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».
13. Составление памяток по охране окружающей среды.
Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу»,
«Природа наш дом» и др.
«Природа России»
09.06 – день
(луга, поля, леса, символы России)
друзей
1. Рассматривание иллюстраций о символике России, гимне, гербе,
12.06.- День
флаге, Кремля портрета президента, рассказ о русской культуре,
России
искусстве, с народно прикладном творчестве, о природе России
(леса, луга, поля)
2. Рассматривание иллюстраций с символами России: берѐзок,
васильков, ромашек. Презентация на тему «Мы живѐм в России»
3.Чтение русских народных сказок 4.Заучивание пословиц о
Родине, стихотворения «Что мы Родиной зовѐм?» В. Степанова
Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живѐм в России» (ср., ст., подг.
гр), В. Степанов учебник для малышей «Моя родина - Россия»
5. Изготовление смайликов своим друзьям из бумаги, картона,
бросового материала.
6. Чтение художественных произведений о дружбе и друзьях:
Волков С. «В детском садике детишки», Барто А. «Двояшки»,
Михалков «Кто в дружбу верит горячо», Маршак С. «Друзьятоварищи», Орлов В. «Но зато друзья кругом».
Беседы на тему «Если друг оказался вдруг...», «Как помочь другу»,
«Как поблагодарить друга» и др.
«Экологическая неделя»
21.06 (птицы, насекомые, цветы, звери)
Международный
1. Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей)
День отца
2. Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок
беги ко мне».
3. Дидактические игры «Собери букет», «цветочный магазин»
4. Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).
5. Лепка цветов (барельеф).
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6. Экскурсия на цветники, клумбы.
7. Наблюдения за цветами.
8. Социально - ролевая игра «Цветочный магазин»
9. Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др.
10. Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка

домой спешил», К. Чуковский «Муха - Цокотуха»,М. Бородицкая
«Разговор с пчелкой».
11. Рисование насекомых «Бабочки на лугу», «Пчелка»
12. Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки
художника», «Превращение гусеницы».
13. Игра - перевоплощение «Если бы ты был бабочкой».
14. Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай
комара», «Где ты живешь»
15. Наблюдение за насекомыми на прогулке.
15. Сюжетно - ролевая игра «На даче»
17.. Изготовление тематического альбома «Насекомые», «Такие
разные бабочки», «О пчеле и меде».
Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит»,
«Найди пару», «Кто спрятался» и др. 18.Подвижные игры «У медведя во
бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» и др.
19. Сюжетно- ролевая игра «Ветеринарная больница»
20.Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики»
21. Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».

«Неделя здоровья»
1. Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что
полезно, а что вредно для организма».
2. Игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели»
3. Изготовление плаката «Вредные продукты», «Как я устроен»
Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки»
4. Развлечение «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
5. Моделирование ситуаций.
6.
Встречи с интересными людьми (мед.работник)
7 Беседы о здоровье «Если у вас болит, вам поможет Айболит»,
«Живые витамины», «Вредная еда».
8. Чтение художественной литературы: «Воспаление хитрости»
А.Милн, «Прививка» С.Михалков
9. Рассматривание иллюстраций «Профессия - врач»
10. Встречи с доктором Айболитом.
11.. Раскрась (нарисуй) любимого героя их сказки «Айболит»
12. Игра - драматизация по сказке «Айболит»
13. Сюжетно- - ролевые игры «Больница», «Доктор»
14. Отгадывание загадок - обманок по сказке К.Чуковского
«Айболит».
15.
Подвижные игры: «Помоги Айболиту собрать медицинский
чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой
16.. Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой
любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др.
17.Загадки, викторины о спорте.
18.Спортивные упражнения, элементы спортивных игр (бадминтон,
футбол, волейбол).
19.. Игры с обручем и скакалкой.
20.
Рисование «Спортивная эмблема группы», рисование, лепка
«Мой веселый звонкий мяч».
21.
Досуг «Мой веселый звонкий мяч»
22.
Беседа «Если хочешь быть здоров закаляйся»
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21.06. - День
медицинского
работника 23.06
Международный
Олимпийский
день

Д/и «Наши помощники»
Рисование «Мама, папа, я-спортивная семья»
Д/и «Витаминка и еѐ друзья»
«Неделя безопасности»
1. Беседы с детьми по темам: «Осторожно: ядовитые растения!»,
«Осторожно: грибы!», «Правила личной безопасности» и др.
2. Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных предметов».
3. Конструирование, рисование на тему «Дорожные знаки»
4. Подвижные игры, игры-соревнования.
5. Решение проблемных ситуаций.
6.
Литературная викторина «Что такое хорошо, что такое
плохо?»
7. Беседа «Дорога и я», просмотр презентаций
8. Д/и «Светофор»
9.
Конструирование «Дома на нашей улице»
Выполнение плана на лето по обучению детей ПДД
«Мир воды вокруг нас» (реки, озера, водные растения, птицы,
звери, насекомые)
1. Творческая деятельность (лепка, рисование, аппликация) на тему
«Летом на реке», «Утка с утятами», «Лягушка-зеленая квакша»,
«Цапля», «Рыбка плавает в пруду», «Кувшинка», коллективная
работа
«Летом на реке»
2. Чтение детской литературы об обитателях рек, озер
3. Театрализованные игры «Две лягушки». «Цапля и лягушки»,
дидактические игры, «Кто где живет?», «Рыбалка», «Четвертый
лишний»
4. Рассказывание по картинкам «На рыбалке», «У озера»
5. Творческое рассказывание из личного опыта «Как я был на реке»
6. Игры-экпериментирования с водой, камешками, песком
7. Народный праздник «Ивана Купала»
8. Беседы, презентации, рассматривание иллюстраций
9. Тематический день, посвященный Дню семьи
10. Изготовление символа праздника, используя разные технологии
«Ромашка»
23.
24.
25.

07.07. Ивана Купала
08.07. Всероссийский
день семьи,
любви и
верности

Задачи на летне-оздоровительную кампанию
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путѐм
оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
Реализовать систему мероприятий, направленных
на развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности в
различных образовательных областях.
Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах
природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
Проводить осуществление просвещения родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
Продолжать формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности.
Формировать интереса и потребности в чтении книг.
Цель образовательного процесса в летний период
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Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня,
с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительность прогулок.
Утреннюю гимнастику и физкультурные мероприятия проводить на свежем
воздухе в облегченной одежде.
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать
элементарную опытно-экспериментальную деятельность.
С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.
В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.
Образовательная работа с детьми в летний период
Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы,
игры просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного
материала).
Познавательно - исследовательская деятельность с детьми на прогулке
Проведение бесед познавательного характера
Организация и проведение проектной исследовательской деятельности
Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям.
Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного движения
Организация конкурсов ,выставок, праздников
Организация театрализованной деятельности
2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников,
средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации
образовательной деятельности.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Модель образовательного процесса
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность детей
с семьей
Непрерывная
Образовате
Индивидуа Предметы, объекты Психологообразовате
льная
льная
окружающего мира, педагогическое
льная
деятельность
работа
стимулирующие
просвещение.
деятельность
в ходе
с детьми
предметную,
Сотрудничество.
режимных
двигательную,
Непосредствен
моментов
познавательную,
ное
исследовательскую, вовлечение
Детские виды деятельности с
изобразительную,
родителей в
использованием разнообразных форм и
музыкальную и
образовательную
методов работы
коммуникативную
деятельность, в
активность детей.
том числе
посредством
создания
совместных
образовательных
проектов.
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Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную
музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал
ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности.
5-7 лет
Ведущая
Ролевая игра
деятельность

Направленность
отношений
Задачи, решаемые
ребенком

Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной
деятельности
На результат деятельности как способ социализации
Самовыражение, проявление творчества в доступных и
интересных видах деятельности.
Самопрезентация «Я» в группе сверстников.
Стремление к взаимоотношениям и взаимодействию.

Образовательная деятельность строится на использовании личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество,
сотворчество педагога и ребенка
Совместная взросло-детская
Свободная деятельность
деятельность
воспитанников (самодеятельность), в
(индивидуальная, подгрупповая и
условиях созданной педагогами, в том
групповая формы организации
числе совместно с детьми,
образовательной работы с воспитанниками
разнообразной, гибко меняющейся
субъектная (партнерская, равноправная)
предметно-развивающей
позиция взрослого и ребенка (не «над», а
образовательной среды.
рядом, вместе);
Мотивированная педагогом
диалогическое (а не монологическое)
деятельность воспитанников,
общение взрослого с детьми;
направленная на решение задач,
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партнерская форма организации
образовательной деятельности (возможность
свободного размещения, перемещения,
общения детей и др.); продуктивное
взаимодействие (сотрудничество,
сотворчество, «созидание продукта») ребенка
со взрослыми и сверстниками;
взрослый участвует в выполнении
определенной части работы; больше
«координатор» организации детских
открытий, чем непосредственный источник
информации.
Основной мотив участия/неучастия ребенка
в образовательном процессе –
наличие/отсутствие интереса

связанных с интересами других людей
(помощь в быту, создание подарка и
др.).
обеспечивает выбор каждым ребенком
деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать
индивидуально; содержит в себе
проблемные ситуации и направлена на
самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач; позволяет на
уровне самостоятельности освоить
(закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности
со взрослым.

Виды деятельности детей старшего дошкольного возраста
двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), подвижные и спортивные игры;
игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.);
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из различных материалов (конструкторы, модули, бумага, природный и
иной материала);
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
Портфолио дошкольника
В нашей группе в рамках комплексного сопровождения ребѐнка и его семьи
используются разнообразные формы работы с родителями. Одной из них - современной и
эффективной - является портфолио дошкольника.
Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития
дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений
Задачи
создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
поощрять его активность и самостоятельность;
формировать навыки учебной деятельности;
содействовать индивидуализации образования дошкольника;
закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности с образовательным учреждением.
Портфолио дошкольника - это копилка личных достижений ребѐнка в разнообразных
видах деятельности, копилка его успехов, копилка его положительных эмоций,
возможность ещѐ раз пережить приятные моменты своей жизни.
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В нашем дошкольном учреждении определены следующие разделы детского
портфолио:
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» (Мне
нравится...», «Обожаю, когда...), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», « Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем
малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю.». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы : « Я мечтаю о.», « Я бы хотел быть. », «Я жду, когда. », «
Я вижу себя. », « Я хочу видеть себя», « Мои любимые дела. »; ответы на вопросы: « Кем
и каким я буду, когда вырасту?» , « О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка рисунки,
рассказы, книги - самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, средства массовой информации, проводящих конкурсы).

Традиции группы
«Утро радостных встреч»
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
«Календарь настроения»
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью
оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
«Отмечаем день рождения»
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Неделя экскурсий»
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям
различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению
контактов со взрослыми людьми.
«Прогулки по нашему городу»
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей
родине, формировать нравственные и патриотические чувства.
«Семейная мастерская»
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
«Книжкин день рождения»
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и
бережное отношение к книгам.
«Дорогой памяти»
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические
чувства.
«Мы идем в музей»
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру
прекрасного, формировать эстетически развитую личность.
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«Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду,
воспитывать любовь к природе.
«Мы всегда вместе»
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
«День знаний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День матери» (27 ноября)
«Новый год»,«День защитника Отечества» (23 февраля),«Масленица»
«Международный женский день 8Марта».«Международный день птиц» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля), «Пасха», «День Победы» (9 мая),«Международный
день защиты детей»,«День России» (12 июня).
2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; возрождение традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс, повышение
компетентности родителей в области образования и развития.
Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни
малыша не только дома, но и детском саду помогает им:
преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими
глазами);
относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь);
понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален
и он — будущая личность);
знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны
педагогу виднее, он специалист);
проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к
эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей;
установить хорошие доверительные отношения с ребенком.
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, стране);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
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В основу совместной деятельности семьи и педагогических работников группы
заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.

Перспективное планирование работы с родителями
Месяц
Форма работы
Тема работы
Сентябрь Оформление родительского уголка на «Осенний лес»
осеннюю тему.
«Лето, ах, лето!»
Газета с отчѐтом о проводимых
«Воспоминания о лете»
мероприятиях в летний период.
«Воспитание любовью»
Родительское собрание.
«Осенний калейдоскоп»
Конкурс осенних поделок.
«День дошкольного работника»
Папка - передвижка.
Октябрь

Папка - передвижка.
Спортивный праздник.
Подведение итога внутригруппового
конкурса.

Ноябрь

Подведение итогов межгруппового
конкурса.
Осенний праздник для детей и
родителей.
Выставка детских рисунков ко Дню
Матери. Изготовление сюрпризов для
мам (сердечки).
Папка - передвижка.
Акция (Изготовление кормушек)
Оформление родительского уголка на
зимнюю тему.
Подготовка к Новогоднему празднику.
Украшение участка снежными
постройками, гирляндами и игрушками,
сделанными своими руками из
бросового материала.

Декабрь

«Скоро в школу!» (Материалы по
подготовке детей к школе, советы и
рекомендации родителям). «Закаливающие
мероприятия в саду и дома».
«Осенние Олимпийские игры».
«Воспоминания о лете».
«Осенний калейдоскоп».
«Золотая Осень».
«Мамочка - наше солнышко!»
«Нашим дорогим мамам посвящается!»
«Птичья столовая».

«Здравствуй, гостья Зима!»
«Скоро Дед Мороз придѐт, нам подарки
принесѐт!»
«Зимняя сказка».
«Скоро, скоро Новый год!»
«Чем заняться в зимние праздники».
«С Новым годом!»

Папка - портфолио. (Новогодние
советы, приметы, гадания, развлечения,
конкурсы, рецепты и т.д.)
Папка - передвижка.
Поздравительная газета.
Январь.

Папка - передвижка.
Газета.
Консультация.

«С Рождеством Христовым!»
«Зимние игры и забавы». «Профилактика
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Февраль. Тематическая выставка детских
рисунков.
Папка - передвижка.
Поздравительная газета для пап.
Спортивный праздник с участием пап.

«Профессия моего папы».
«Широкая Масленица». «С Днѐм
Защитника Отечества!»
«Нашим Защитникам».
«Школа Юного бойца».

Март.

Оформление родительского уголка на
весеннюю тему.
Тематическая выставка детских работ.
Подготовка к празднику 8 Марта.
Поздравительная газета.

Апрель

Педагогическая гостиная.
Тематическая выставка детских
рисунков.
Папка - передвижка.
Родительское собрание.
Видео - презентация.
Подготовка к Выпускному вечеру.
Тематическая консультация.
Папка - портфолио.
Подготовка к Выпускному вечеру.
Благодарности родителям.
Видео - презентация.
Выпускной вечер.

«Весна - Красна снова в гости к нам
пришла».
«Цветы для мамы»
«Нашим любимым мамочкам скажем
добрые слова».
«С 8 Марта, Дорогие женщины!»
«Взаимоотношения детей между собой в
семье».
«День космонавтики».
«Праздник праздников - Светлая Пасха!»
«Скоро в школу!»
«Мы весь год трудились - вот чему мы
научились!» «До свидания, Детский сад!»
«Кризис 7 лет».
«День Победы!»
«Скажем «Спасибо»!»
«Вот так мы жили в «Теремке»!»
«До свидания, Детский сад!»

Май

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1 Режим пребывания воспитанников в группе
Режим работы подготовительной группы составляет 12 часов (07.00 - 19.00),
рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования
образовательного учреждения.
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом
работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также
с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с
детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники,
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на
свежем воздухе.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для них
является игровая деятельность;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе старшего
дошкольного
возраста соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано расписание непрерывной образовательной
деятельности (занятия как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»),
проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%
общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.
Организация режима дня
При проведении режимных моментов в группе придерживаются следующих правил.
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Основные принципы построения режима дня.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода нахождения детей в
Образовательном
учреждении,
сохраняя последовательность,
постоянство
и
постепенность.
Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям воспитанников. В работу группы внедрены
следующие режимы дня:
на холодный и теплый период года (в дождливую погоду и в солнечную погоду);
на неблагоприятную погоду (в любое время года);
щадящий режим дня;
адаптационный режим;
на день проведения праздничного утренника;
на период карантина, повышенной заболеваемости детей, пониженной t в группе.
3.2 Организация образовательной деятельности
Возрастная группа

Количество
занятий
в неделю

Продолжитель
ность
занятия

Учебная
нагрузка в
день

Учебная
нагрузка
в неделю

Группа
общеразвивающей
15
не более 30
не более
450 минут
направленности для детей
минут
90 минут
от 6 до 7 лет
Непрерывная образовательная деятельность (далее- НОД) реализуется через
интеграцию образовательных областей и видов детской деятельности, как совместная
деятельность воспитателя и детей.
Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» осуществляется в первую и вторую половину дня, в
совместной деятельности детей и взрослых и в самостоятельной деятельности детей.
В летний период (с 01.06.2019 по 18.07.2019) реализация учебного плана
предусматривает: организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме
дня (на свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с планом летне48

оздоровительной работы; в течение дня организуются различные виды детской
деятельности по теме дня.
3.3 Особенности организации образовательного процесса в летний период
Цель образовательной работы в летний период:
Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для
организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса
воспитанников в летний период.
Задачи работы в летний период:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития
познавательного интереса;
формирование навыков безопасного поведения;
привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на
основе педагогики сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4

5

6

7

Создание условий для всестороннего развития детей в летний период
Направление работы
Условия
Переход на режим дня в
Прием детей на участках детского сада, прогулка
- 4-5 часов, сон - 2-2,5 часа (в группе раннего
соответствии с теплым
возраста 3 часа), совместная деятельность
периодом года
педагогов с детьми на свежем воздухе.
Организация водно-питьевого
Наличие чайника, охлажденной кипячѐной воды,
одноразовых стаканчиков, емкостей для чистых и
режима
грязных стаканчиков.
Организация закаливающих
Наличие индивидуальных полотенец для рук и
процедур
ног; оборудования для организации мытья ног в
соответствии с методикой.
График проветривания и уборки.
Увеличение количества и
длительности проветривания
помещений, количества
влажных уборок помещений
Организация оптимального
Наличие
физкультурного
оборудования,
проведение
профилактической
работы
двигательного режима
(профилактика нарушения зрения, осанки,
профилактика плоскостопия и др.) Организация
физкультурных занятий, спортивных праздников
и развлечений, подвижных, спортивных игр,
утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой
гимнастик, музыкально-ритмические упражнения
и др.
Организация труда и
Наличие цветника, центра природы и науки в
группах; оборудования и пособий для детского
наблюдений в природе
труда в природе (лопатки, лейки, грабли).
Организация игр с песком и
Наличие песочниц на участках, лейки для
водой. Детского
обработки песка, таза с водой, игрушек и пособий
экспериментирования
для детского экспериментирования (на прогулке),
организация центра «Песок-вода» в группе (в
соответствии с возрастом детей и методических
рекомендаций).
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Организация познавательных
тематических досугов,
тематических дней,
тематических недель
Организация мероприятий по
ознакомлению с природой.

8

9

10

Организация изобразительного
творчества и ручного труда

Разработка сценариев.
Подготовка атрибутов, костюмов. Наличие
дидактических пособий игр.
Наличие календаря природы, иллюстраций,
пособий и оборудования по ознакомлению с
природой, дидактических игр экологической
направленности, ведение дневников наблюдений,
альбомов «Наши наблюдения».
Наличие традиционных и нетрадиционных
материалов для изобразительной деятельности и
ручного труда (картон, цветная бумага, клей,
ножницы, нитки, тесто, ткань, бросовой
материал). Организация выставки детских работ.

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми
Содержание
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон 1
2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе.
№

2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий
3 Прием и утренняя гимнастика (общесадовская) на воздухе
4
Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным дорожкам
5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию
6
Релаксационные упражнения, игротренинги
7

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.)
8 Подвижные игры на прогулке
9 Физкультурные досуги и развлечения

3.4 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов
освоения программы
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой
дошкольного образования образовательного учреждения.
Система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка
2 раза в год (сентябрь, май) проводится оценка индивидуального развития воспитанников,
50

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности: коммуникации со сверстниками
и взрослыми (как меняются способы установления поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей
в контексте
образовательных
областей:
"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое
развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
Развитие»

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодич
ность
проведения
педагогическо
й диагностики
2 раза
в год

Длительность
проведения
педагогичес
кой
диагностики
2-3 недели

Сроки
проведения
педагогическ
ой
диагностики
Сентябрь
Май

наблюдения за
ребенком в
специальноорганизованной
совместной
деятельности со
взрослым и
самостоятельной
деятельности
детей;
беседы с детьми;
анализ продуктов
детской
деятельности;
беседы с
родителями,
диагностические
ситуации,
диагностические
задания.
Результаты педагогической диагностики могут используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
индивидуального плана развития);
оптимизации работы с группой детей.
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