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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Пояснительная записка  

       

      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в   

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления  

содержания образования в рамках дошкольной образовательной  организации  

и  дает  ориентировку  на  личностное  своеобразие  каждого  ребенка,      на     

развитие способностей, расширение кругозора,  преобразование 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности  детей в  соответствии с их 

желаниями и склонностями.  

     Данная  рабочая  программа  является  нормативно  -  управленческим  

документом дошкольной образовательной организации, характеризующей   

систему  организации  образовательной  деятельности  педагогов  в  рамках   

образовательных областей, которые определены федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования   

(далее – ФГОС ДО).  

     Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена  на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его  

позитивной       социализации,       его    личностного       развития,     развития   

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми      и    сверстниками      и    соответствующим        возрасту     

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой  систему  условий  социализации  и  

индивидуализации  детей.  

программа образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группы  (далее  – рабочая  программа)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 164»  

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), разработана в соответствии с  

нормативными правовыми  документами:  

-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

от     

17.10.2013 №1155  «Об утверждении Федерального  государственного        

образовательного         стандарта      дошкольного  образования»;  

30.08.2013    №1014     «Порядок     организации     и   осуществления  

образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

врача  Российской       

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации        

режима  работы  дошкольных  образовательных организаций 2.4.1.3049-13»;  
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      Данная рабочая программа является частью образовательной  программы 

дошкольного образования МБДОУ.  

     Рабочая программа определяет обязательную часть и часть,  

формируемую  участниками  образовательных  отношений  для  детей  6-7 

лет.  

     Обязательная       часть    рабочей     программы        разработана      на   

основе  основной   образовательной   программы   дошкольного   образования   

«ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

разработана на  основе: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 2017 

 

Рабочая программа разработана с учетом регионального компонента.  

    

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей   детей   в   различных   видах   деятельности   по   следующим  

направлениям развития и образования детей:   

    -коммуникативное  развитие;   

     

     

    -эстетическое- развитие;  

      

    

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в  ДОУ.   

Срок реализации – 1 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

       

Цели:  

   1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

   2)  обеспечение   государством   равенства   возможностей   для   каждого   

      ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

   3)  обеспечение     государственных       гарантий    уровня     и   качества   

      дошкольного      образования     на   основе    единства     обязательных   

      требований     к  условиям    реализации    образовательных      программ   

      дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

   4)  сохранение   единства   образовательного   пространства   Российской   

      Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

 

Задачи:   

   1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в   

      том числе их эмоционального благополучия;  

   2)  обеспечения    равных    возможностей     для   полноценного     развития   
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      каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места   

      жительства,      пола,     нации,     языка,     социального       статуса,   

      психофизиологических        и   других   особенностей     (в   том   числе   

       ограниченных возможностей здоровья);  

   3)  обеспечения     преемственности       целей,    задач    и    содержания   

       образования,   реализуемых   в   рамках   образовательных   программ   

      различных       уровней     (далее     -   преемственность       основных   

       образовательных     программ    дошкольного      и  начального    общего   

       образования);  

   4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

      возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   

      развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка   

      как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми   

      и миром;  

   5)  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;  

   6)  формирования     общей    культуры    личности    детей,   в  том   числе   

      ценностей     здорового    образа   жизни,   развития    их   социальных,   

      нравственных,       эстетических,     интеллектуальных,        физических   

      качеств,   инициативности,      самостоятельности     и  ответственности   

      ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

   7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и   

       организационных   форм   дошкольного   образования,   возможности   

       формирования      Программ     различной    направленности     с   учетом   

      образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья            

детей;  

     8)  формирования социокультурной  среды, соответствующей возрастным,     

индивидуальным, психологическим и физиологическим   

        особенностям детей;   

     9)  обеспечения       психолого-педагогической             поддержки        

семьи      и  повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  

укрепления  здоровья  детей.  

                                     

Обязательная часть 

     Цель   рабочей   программы   –         создание   благоприятных   условий   

для  полноценного           проживания          ребенком         дошкольного          

детства,  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  

 

развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,       формирование предпосылок                к    учебной       

деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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  Задачи рабочей программы:  

  

     всестороннем развитии каждого ребенка;  

  и   доброжелательного   

     отношения   ко   всем   воспитанникам,   что   позволяет   растить   их   

     общительными, добрыми,                любознательными,                  

     инициативными,  стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное          использование         разнообразных         видов         

детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности   

     воспитательно-образовательного процесса;   

 льно-образовательного процесса;  

 вариативность           использования          образовательного          

материала,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  

интересами  и  наклонностями каждого ребенка;   

 езультатам детского творчества;  

 ю детей в условиях ДОУ и семьи;   

  

     исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании   

     образования        детей      дошкольного         возраста,     обеспечивающей             

отсутствие давления предметного обучения.  

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

  Сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения; 

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; 

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 Развитие звуковой стороны речи. 

 Развитие образной речи 
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    1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 

                     Основные принципы согласно ФГОС ДО  

     1) полноценное        проживание         ребенком       всех     этапов     

детства  (младенческого,       раннего    и   дошкольного      возраста),    

обогащение  (амплификация) детского развития;  

     2)  построение        образовательной           деятельности         на      основе   

        индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам   

        ребенок     становится      активным      в   выборе      содержания      

своего  образования,       становится       субъектом       образования       (далее     

- индивидуализация дошкольного образования);  

     3)  содействие и  сотрудничество детей  и взрослых, признание  ребенка   

        полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

     4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5)  сотрудничество Организации с семьей;  

     6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,   

        общества и государства;  

     7)  формирование        познавательных        интересов      и    

познавательных  действий ребенка в различных видах деятельности; 

8)  возрастная   адекватность   дошкольного   образования   (соответствие  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

    9)  учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 

                                 Обязательная часть   

     принципу развивающего образования, целью которого   

       является развитие ребенка;  

      принципы       научной      обоснованности        и    

практической  применимости  (содержание   соответствует  основным  

положениям  возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

       

(позволяет      решать      поставленные        цели    и    задачи    только     на  

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться   

к разумному «минимуму»);  

    

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в  ходе  

реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  

которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  дошкольников;  

    овательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

    -тематическом принципе построения  

образовательного процесса;   

    ет  решение  программных  образовательных  задач  в  

совместной   деятельности   взрослого   и   детей   и   самостоятельной  

деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  
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образовательной   деятельности,   но   и   при   проведении   режимных  

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

    

возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

    от 

региональных особенностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 2017 

 

1. Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано 

по всем разделам. 

2. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в 

течение дня. 

3. Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой (например, разделы, 

предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными 

грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 

воды).  

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские сельские дошкольники имеют разный опыт 

взаимодействия с окружающей средой. У каждого ребенка существует 

свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием.  
5. Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы.  

6. Принцип координации деятельности педагогов. 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы 

должны стать достоянием родителей, которые могут не только 

продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но 

и выступать активными участниками педагогического процесса (см. 

раздел «Ребенок дома»). 

 

1.4. Значимые для разработки рабочей программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы 

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 6 - 

7 лет, родители (законные представители), педагоги.  

Образовательная      деятельность    строится    с  учетом    возрастных    и   
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индивидуальных       особенностей      воспитанников.      Язык    обучения     

и  воспитания: русский.  

МБДОУ  работает  в  режиме  5-ти  дневной  недели  с  выходными  днями:  

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00  до 

19.00 (12 часов).  

                

                   Особые условия реализации рабочей программы  

 Национально - культурные условия:  

    Содержание  образовательной  деятельности  включает  в  себя  вопросы   

истории    и   культуры    родного    города,    природного,    социального     и   

рукотворного мира, который с детства окружает маленького барнаульца.  

    Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  

изучения  национальных      традиций     семей   воспитанников      ДОУ.    

Дошкольники  знакомятся    с   самобытностью      и   уникальностью      

русской   и   других  национальных  культур,  представителями  которых  

являются  участники  образовательного процесса. 

     На   этапе   дошкольного   детства   очень   важно,   чтобы   в   процессе   

образования   ребенка     были   задействованы     все   компоненты   –    

чтобы  ребенок  знал  и  понимал  чужую  культуру,   умел  

взаимодействовать  с  представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира.  

     В  системе  развивающего  обучения  все  более  важную  роль  играет   

культурная  среда.  Многочисленные материальные объекты культурного   

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и   

трудом    человека,   -  являются    идеальным    пространством,     в  котором   

индивидуальное      развитие   ребенка    находит   и   реальные    стимулы,    и   

безграничные возможности самореализации.  

 

Климатические условия:  

    Климатические   условия   Западно - Сибирского   региона   имеют   свои   

особенности:     недостаточное     количество    солнечных     дней    и  резко-  

континентальный       климат.    В   образовательный       процесс    включены   

мероприятия,  направленные  на  оздоровление  детей  и  предупреждение  

утомляемости,       широко      используются       в     практике     педагогов  

здоровьесберегающие       технологии.    В   группе   проводятся    занятия   по   

развитию     движений;     динамические      паузы;    активно    используются   

различные   виды   гимнастик:   утренняя,   пальчиковая,   артикуляционная,  

гимнастика  для  глаз,  бодрящая  гимнастика  после  сна  и  др. Режим  дня   

насыщается активной двигательной деятельностью, играми.  

 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы 

    В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  

начинают     осваивать    сложные     взаимодействия     людей,    отражающие   

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение   

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
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     Игровые действия детей становятся более сложными, обретаютособый  

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство  

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых  

поддерживает     свою    сюжетную      линию.    При    этом   дети   способны 

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и 

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только  самой  

ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  

воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок  

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика  

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять  на  

себя  новую роль, сохранив при  этом  роль, взятую  ранее. Дети  могут  

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

    Образы  из окружающей жизни и литературных произведений,  

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся  сложнее.  

    Рисунки  приобретают более детализированный характер,  обогащается  их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками 

мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  технику,   космос,   

военные   действия   и   т.   п.   Девочки   обычно   рисуют  женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и  бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д.  

    Изображение      человека    становится    еще    более   детализированным       

и  пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,   

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К   

подготовительной      к  школе    группе   дети   в   значительной    степени  

осваивают  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно   

владеют    обобщенными       способами    анализа,    как  изображений,     так   

и  построек; не только анализируют основные конструктивные особенности   

различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со   

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся  

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется  на 

основе зрительной ориентировки.  

     Дети   быстро    и   правильно    подбирают     необходимый      материал.    

Они  достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет  осуществляться   постройка,   и   материал,   который   понадобится   

для   ее  выполнения; способны выполнять различные по степени  сложности 

постройки         как   по    собственному      замыслу,     так   и   по  условиям.  

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения   

из листа    бумаги     и   придумывать     собственные, но      этому   их   нужно   

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям  — 

он важен для углубления их пространственных представлений.  
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Дошкольникам        уже    доступны      целостные      композиции       по  

предварительному   замыслу,   которые   могут   передавать   сложные  

отношения, включать фигуры людей и животных.  

    

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

   дение   

метрических      отношений      затруднено.     Это    легко   проверить,  

предложив   детям     воспроизвести     на  листе   бумаги    образец,   на  

котором  нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.    

Как    правило,    дети    не   воспроизводят      метрические  отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга  точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

    

значительной степени ограничиваются наглядными признаками  ситуации.  

    

констатировать  снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,     в   том    числе   и   средств    массовой     информации,  

приводящими к стереотипности детских образов.  

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых  видах деятельности время произвольного      

сосредоточения      достигает    30  минут. У     дошкольников  продолжает  

развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,   лексика.    

Развивается    связная    речь.   В   высказываниях      детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  

существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т. д.  

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей   

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

      В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  

возраст.   

   Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов   

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К   

концу   дошкольного   возраста   ребенок   обладает   высоким   уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем   

успешно учиться в школе.  

 

1.5. Планируемые результаты 

как ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы 

 

      Результаты     освоения    рабочей    программы     представлены      в  виде   

целевых ориентиров  - возрастных характеристик возможных достижений  

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы. Они отражают  

согласованные  ожидания  общества  относительно  дошкольного  детства  и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется  



11 
 

непосредственно  к  каждому  ребенку.  Освоение  рабочей  программы  не  

сопровождается      проведением      промежуточной      и   итоговой   

аттестации  детей. При ее реализации педагогом проводится оценка 

индивидуального  развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования  

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  образования 

  

редствами, 

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.  

разным   видам   труда,   другим   людям   и   самому   себе,     обладает  

чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию  по 

разным вопросам.  

исполнительские функции в совместной деятельности.  

 их социального  

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических особенностей.  

помощь тем, кто в этом нуждается.  

ение  слышать  других  и  стремление  быть   понятым 

другими.  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными  

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;  умеет 

подчиняться разным правилам и  социальным нормам. Умеет  распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, 

чувств желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,  

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки  грамотности. 
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вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои 

движения и управлять ими.  

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать  правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 

сверстникам,      интересуется      причинно-следственными           связями,  

пытается     самостоятельно       придумывать       объяснения      явлениям  

природы        и      поступкам        людей;      склонен        наблюдать,  

экспериментировать.   Обладает   начальными   знаниями   о   себе,   о  

природном   и     социальном     мире,   в   котором   он    живет;   знаком  с 

произведениями       детской    литературы,     обладает    элементарными  

представлениями       из   области    живой     природы,    естествознания,  

математики,  истории  и   т.п.;   способен   к   принятию   собственных  

решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах  

деятельности.  

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к  

обучению в школе.  

окружающей среде.  

произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы, 

театральную деятельность, изобразительную  деятельность  и  т. д.).  

страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  

разнообразии,      многонациональности,        важнейших       исторических  

событиях.  

    представления     о  себе,   семье,   традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,  

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  

плохо»,    стремится     поступать     хорошо;    проявляет     уважение     к  

старшим и заботу о младших.  

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части 

рабочей программы 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

    

разным   видам   труда,   другим   людям   и   самому   себе,   обладает  
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чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

    

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию  по 

разным вопросам.   

    

исполнительские функции в совместной деятельности.  

    

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  

верований, их физических и психических особенностей. 

    

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    ть понятым  

другими. 

    

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать  правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

    тветственность за начатое дело.   

    

традиционных  семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации,  проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

    

ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  

плохо»,     стремится      поступать       хорошо;      проявляет      уважение       

к старшим и заботу о младших.  

     

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными  

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;  умеет 

подчиняться разным правилам и  социальным нормам. Умеет  распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 

                Образовательная область «Познавательное развитие»  

    

10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое  число на 

1 (в пределах 10).  

    (устный счет).  

    с составом чисел в пределах 10.   

     

  сложение   (к   большему   прибавляется   меньшее)   и   на   вычитание  

(вычитаемое   меньше   остатка);   при   решении   задач   пользоваться  

знаками  действий:  плюс  (+),  минус  (–)  и  знаком  отношения  равно  (=).  
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принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

    начальные измерительные умения.  

    

четырехугольника), о прямой линии, отрезке.   

    ие фигуры.   

     

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их  

изображения         в   указанном       направлении,        отражает       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.).  

     Способен        «читать»        простейшую          графическую          

информацию,  обозначающую             пространственные             отношения          

объектов         и  направление их движения в пространстве.  

    и недели, месяцы, времена года. 

    

сверстникам,         интересуется         причинно-следственными                

связями,  пытается       самостоятельно          придумывать          объяснения         

явлениям  природы          и       поступкам           людей;         склонен         

наблюдать,  экспериментировать.   

    

мире,   в   котором   он   живет;   знаком   с   произведениями   детской  

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой      

природы,       естествознания,        математики,        истории      и    т.п.;  

способен   к   принятию   собственных   решений,   опираясь   на   свои  

знания и умения в различных видах деятельности.   

    

новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к  

обучению в школе.  

    ее формах) и заботу об  

окружающей среде. 

     Проявляет   патриотические   чувства,   ощущает   гордость   за   свою 

страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических  событиях.  

 

                     Образовательная область «Речевое развитие»  

     целью получения новых знаний. 

    

свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  

чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации       

общения,       выделять       звуки     в    словах,      у   ребенка  складываются 

предпосылки грамотности.  

    мление быть понятым  

другими.  

     



15 
 

предложении, определять место звука в слове.   

    

набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием,  

составлять рассказы из личного опыта.  

    роткие сказки на заданную тему.  

    

определения).  

    жить простые предложения   

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их  последовательности.  

    

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; составлять слова  из  

слогов  (устно);  выделять  последовательность  звуков  в  простых  словах.  

     

багаж пополнен сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,   

считалками,  скороговорками;  может  объяснять  основные  различия  между         

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

                

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

    

мира, произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную  деятельность  и  т. д.).   

    ать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

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, ворон большая и т. п.).   

    

гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.)  

    

создает     выразительные         образы     (птичка      подняла     крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция).   

     

растительных элементов на листах бумаги разной формы; обладает   

приемами        вырезания       симметричных         предметов       из    бумаги,  

сложенной вдвое.  

    

части, их функциональное назначение. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

    

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   
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вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать   

свои движения и управлять ими.  

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей программе 

 

     Реализация  рабочей  программы  предполагает  оценку  индивидуального   

развития    детей.    Такая   оценка    производится      педагогами     в  рамках   

педагогической  диагностики   (оценки   индивидуального  развития  детей  

дошкольного        возраста,     связанной       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.  

   Результаты      педагогической       диагностики      могут     использоваться  

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

    

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

    мизации работы с группой детей в ходе образовательной  

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы  оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. В 

отдельных случаях может проводиться  психологическая диагностика детей. 

Она проводится педагогом- психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

    Содержание      психолого-педагогической        работы     ориентировано      

на  разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и  

образования детей:  

    -коммуникативное развитие,  

     

     

    -эстетическое развитие,  

     

    Конкретное     содержание     образовательных      областей    определяется   

целями  и  задачами  программы  и  может  реализовываться  в  различных   

видах деятельности, характерных для детей дошкольного возраста, таких  как  

игровая, включая  сюжетно-ролевую  игру, игру  с  правилами  и  другие  
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виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и  

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов  

окружающего       мира    и   экспериментирования       с   ними),    а   также  

восприятие художественной  литературы  и  фольклора, самообслуживание  и   

элементарный       бытовой     труд    (в   помещении      и   на    улице), 

конструирование  из разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,  

аппликация),      музыкальная      (восприятие      и    понимание      смысла 

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная  (овладение  

основными движениями) формы активности ребенка.  

     Решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  как  

в  рамках   организованной   образовательной   деятельности,   так   и   в   

ходе  режимных      моментов     –   совместной     образовательной      

деятельности  взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей.  

    Совместная       деятельность      предполагает       индивидуальную        и 

подгрупповую      формы     организации    образовательной      деятельности    

с  детьми.  

    Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность  

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с  

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

 Самостоятельная деятельность:  

    

       по интересам;  

    

       индивидуально;  

    

       самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

   

апробировать)  материал,  изучаемый  в  совместной  деятельности  со  

взрослым. 

Вся  работа  по  реализации  рабочей  программы  строится  при  тесном   

взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и   

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  

сверстниками;     становление     самостоятельности,     целенаправленности       

и  саморегуляции       собственных       действий;     развитие     социального      

и  эмоционального интеллекта,                эмоциональной             отзывчивости,   

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со   



18 
 

сверстниками,      формирование      уважительного      отношения      и   

чувства  принадлежности   к   своей   семье   и   к   сообществу   детей   и   

взрослых   в  организации;  формирование  позитивных  установок  к  

различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  

поведения  в  быту,  социуме, природе».  

                               

          Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

     дружеские взаимоотношения между детьми.  

     умение самостоятельно объединяться для совместной игры   

 и    труда,     заниматься      самостоятельно       выбранным       делом,     

договариваться, помогать друг другу.  

     

       коллективизм, уважение к старшим.  

    ать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;   

       учить помогать им.  

     

       справедливость, скромность.  

     

       выполнять   установленные   нормы   поведения,   в   своих   поступках   

       следовать положительному примеру.  

     к     окружающим.   

       Формировать      умение    слушать    собеседника,    не   перебивать    без   

       надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

     

       прощание, просьбы, извинения).  

     

       связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной   

       деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе  

Образ     Я.    Развивать     представление      о   временной      перспективе   

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает  

детский  сад,  школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек  

передает   свой   опыт   другим   поколениям).   Углублять   представления  

ребенка    о   себе    в  прошлом,      настоящем     и    будущем.  Закреплять  

традиционные      гендерные     представления,     продолжать      развивать    в   

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья.     Расширять      представления     детей    об    истории     семьи    в  

контексте истории  родной  страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  

периоды   истории   страны).   Рассказывать   детям   о   воинских   наградах   

дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять   знание    домашнего     адреса   и   телефона,   имен    и   отчеств   

родителей, их профессий.  

Детский        сад.     Продолжать        расширять        представления        о  

Ближайшей окружающей           среде    (оформление       помещений,      

участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  выделять  радующие  
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глаз  компоненты   окружающей   среды   (окраска   стен,   мебель,   

оформление  участка и т. п.).  

Привлекать     детей    к  созданию      развивающей      среды    дошкольного   

учреждения      (мини-музеев,     выставок,    библиотеки,     конструкторских   

мастерских и  др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду,  высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать   у   детей   представления   о   себе   как   об   активном   члене  

коллектива:   через   участие   в   проектной   деятельности,   охватывающей  

детей  младших  возрастных  групп  и  родителей;  посильном  участии  в  

жизни   дошкольного   учреждения   (адаптация   младших   дошкольников,  

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и  за 

его пределами и др.  

 

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки.  

   привычку быстро и правильно умываться, насухо   

       вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно   

       чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым   

       платком и расческой.  

   ьзоваться столовыми   

       приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,   

       благодарить.  

    

       устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать   

       товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

    одеваться и раздеваться,   

      складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при   

      необходимости      мокрые     вещи,   ухаживать     за  обувью    (мыть,   

      протирать, чистить).     

    

      собой постель после сна.  

   еменно готовить   

      материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое   

      рабочее место.  

Общественно-полезный труд.  

    умения  и  навыки,  воспитывать   

      трудолюбие.   Приучать   детей   старательно,   аккуратно   выполнять   

      поручения,  беречь  материалы  и  предметы,  убирать  их  на  место   

      после работы.  

    

      деятельности     наравне    со  всеми,   стремление     быть   полезными   

      окружающим, радоваться результатам коллективного труда.   

    

      игры и труда, оказывать друг другу помощь.  
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      необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

    

      участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе   

      с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и   

      игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

    

      детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от   

      снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

    

      столовой:  полностью  сервировать  столы  и  вытирать  их  после  еды,   

      подметать    пол.   Прививать    интерес    к  учебной    деятельности    и   

      желание учиться в школе.  

    

     слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а   

      также    самостоятельно     планировать     свои   действия,    выполнять   

      поставленную      задачу,   правильно     оценивать    результаты    своей   

      деятельности).  

Труд в природе.  

   плять     умение     самостоятельно     и   ответственновыполнять   

      обязанности   дежурного   в   уголке   природы:   поливать   комнатные   

      растения,  рыхлить  почву,  мыть  кормушки,  готовить  корм  для  рыб,   

      птиц, морских свинок и т. п. 

     

       посильному участию: осенью —  к  уборке овощей с огорода, сбору   

       семян,   выкапыванию   луковиц,   клубней   цветов,   перекапыванию   

       грядок,   пересаживанию   цветущих   растений   из   грунта   в   уголок   

       природы;   зимой   —     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;     весной    —    к   

       перекапыванию   земли   на   огороде,     в   цветнике,   к   посеву   семян   

       (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении   

       почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

     взрослых, о значении их труда для   

       общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

    

со спецификой родного города (поселка).  

     

       профессиям родителей и месту их работы.  

 

                         Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе.  

    культуры.  
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   ой книгой, с отдельными представителями   

       животного и растительного мира, занесенными в нее.  

    

       гроза,  гром,   молния,    радуга,   ураган,   знакомить    с   правилами   

       поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах.  

    улицы,  о  дорожном   

       движении.     Знакомить      с   понятиями      «площадь»,     «бульвар»,  

       «проспект».  

   родолжать         знакомить       с      дорожными         знаками       —  

       предупреждающими,           запрещающими          и      информационно-  

       указательными.  

    

       дорожного движения.  

    

    

       транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах   

       ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение   

       находить дорогу из дома в детский сад на  

    

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

    представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые   

       бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред   

       и   стать    причиной     беды     (электроприборы,      газовая    плита,   

       инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного   

       обращения с бытовыми предметами.  

   ного  поведения  во  время  игр  в  разное   

       время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на   

       санках, коньках, лыжах и др.).  

    

       предосторожности,       учить    оценивать     свои    возможности       по   

       преодолению опасности.  

    

       «Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться   за   

       помощью к взрослым.  

    

       скорой  помощи.  Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах   

       поведения  при  пожаре.  Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае   

       необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний   

       адрес, телефон.  

 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

 
В результате освоения программы воспитанники будут иметь 
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представления: 

 о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

 об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

 о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; 

 о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

 о правилах безопасного поведения на улице; 

 о местах на улице, где позволительно играть; 

 о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 о ценности здоровой пищи; 

 о роли лекарств и витаминов; 

 о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

 о ценности здорового образа жизни. 

Готовы, способны назвать и рассказать: 

 домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 

 телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

 правила пользования телефоном; 

 правила поведения в ситуации насильственного поведения со   

стороны незнакомого взрослого; 

 строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

 правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 

 дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 разные виды транспорта; 

   разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; 

 какие действия вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению; 

 какие опасности встречаются в природе. 

«Познавательное развитие» 

     Задачи и направления познавательного развития в соответствии с  ФГОС 

дошкольного образования:  

Познавательное      развитие     предполагает     развитие     интересов    детей   

любознательности               и          познавательной              мотивации;   

формирование   познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие   

воображения      и   творческой     активности;     формирование      первичных   

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: (форме,  цвете,  

размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,   части   и   

целом,   пространстве   и   времени,   движении   и   покое,  причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о  
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социокультурных       ценностях     нашего    народа,    об   отечественных  

традициях  и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

                                 Обязательная часть   

     Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет.   

  умение формировать  

множества по заданным основаниям, видеть составные части  множества, в 

которых предметы отличаются определенными  признаками.  

 и     множеств,     удалении     

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения   

   между отдельными частями множества, а также целым множеством и   

   каждой  его  частью  на  основе  счета,  составления  пар  предметов  или   

   соединения предметов стрелками.  

  

   пределах 10.  Познакомить  со  счетом  в  пределах  20  без операций  над   

   числами. Знакомить  с  числами  второго  десятка. Закреплять  понимание   

   отношений  между  числами  натурального  ряда  (7  больше  6  на  1,  а  6   

   меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в   

   пределах  10).Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке   

   (устный  счет),  последующее  и  предыдущее  число  к  названному  или   

   обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

 

   на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10,   

   на наглядной основе).  

 

   рублей (различение, набор и размен монет).  

 

   арифметические      задачи   на   сложение    (к  большему     прибавляется   

   меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении   

   задач  пользоваться  знаками  действий:  плюс  (+),  минус  (–)  и  знаком   

   отношения равно (=).  

 Величина.   

      Учить     считать    по    заданной     мере, когда    за   единицу   

      Счета принимается     не   один,   а  несколько   предметов     или   часть   

      предмета.  

      Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания   

      предмета  (бумаги,  ткани  и  др.),  а  также  используя  условную  меру;   

      правильно  обозначать  части  целого  (половина,  одна  часть  из  двух   

      (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);   

      станавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;   

      находить части целого и целое по известным частям.  

      Формировать у детей первоначальные измерительные умения.   

      Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых   

      линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  
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      Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с   

      помощью условной меры.  

      Дать представления о весе предметов и способах   

      его измерения. 

      Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем   

      взвешивания их на ладонях.  

       Познакомить с весами.  

       Развивать   представление   о   том,   что   результат   измерения   

      (длины,  веса,  объема  предметов)  зависит  от  величины  условной   

      меры.  

 Форма.   

        их   

      Элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

        

      треугольника     и   четырехугольника),     о   прямой    линии,   отрезке   

      прямой*.  

        

      пространственного       положения,      изображать,      располагать     на   

      плоскости,     упорядочивать       по    размерам,     классифицировать,   

      группировать по цвету, форме, размерам.  

       кие      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.  

        

      частей;  воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных   

      частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве.   

       неограниченной        территории   

      (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги  

        

      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.).  

       ланом, схемой, маршрутом, картой. Развивать   

      способность к моделированию пространственных отношений между   

      объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

        

      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   
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      символы). 

Ориентировка во времени.   

        времени:    его   

      текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех   

      дней недели, месяцев, времен года.  

        

       «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

          

      регулировать     свою   деятельность    в   соответствии    со  временем;   

      различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута,   

       10 минут, 1 час).  

        

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

        характер и содержание обобщенных  способов 

исследования объектов с помощью специально созданной  системы 

сенсорных эталонов и персептивных действий,  осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

       

отношений между системами объектов и явлений с применением различных       

средств.    Совершенствовать        характер     действий  экспериментального        

характера,    направленных      на    выявление  скрытых свойств объектов.  

        

необходимой  информации  в  соответствии  с  условиями  и  целями  

деятельности.  

       

предлагаемым       алгоритмом;      ставить     цель,     составлять  

соответствующий         собственный        алгоритм;       обнаруживать  

несоответствие      результата     и    цели;    корректировать       свою  

деятельность.   Учить   детей  самостоятельно   составлять  модели  и  

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.   

        слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные  

способности.  

       

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

       

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое  

различение их качеств.  

        

предметов;  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,   

положению  в  пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  

красивые     сочетания    цветов    и    оттенков,    различные     звуки  

(музыкальные, природные и др.).  
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       вивать   умение   классифицировать   предметы   по   общим  

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

        

Проектная деятельность.  

        всех  типов(исследовательскую, 

творческую, нормативную).В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

       ть творческой проектной деятельности  

индивидуального и группового характера.  

       

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных   

последствий,     которые     могут     возникнуть      при    нарушении  

установленных норм.  

       

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной  форме.  

Дидактические игры.   

   ные дидактические  игры  

(лото, мозаика, бирюльки и др.).   

    

   

участников игры.  

   ость, умение самостоятельно решать  

поставленную задачу.  

    

(«Шумелки»,     «Шуршалки»       и   т.  д.).  Развивать   и   закреплять  

сенсорные способности.  

   ть  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  

подготовки     к    школе      качеств:    произвольного       поведения,  

ассоциативно-образного   и   логического   мышления,   воображения, 

познавательной активности.  

 

                    Ознакомление с предметным окружением  

   предметном 

мире.  

   

подземный, воздушный, водный). 

ировать представление о предметах, облегчающих труд людей на  

производстве  (компьютер,  роботы,  станки  и  т.д.);  об  объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.   

няет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь   

белее удобной и комфортной.   

 

предметов  и  объектов  природы.  Формировать  понимание  того,  что  не  
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дала  человеку  природа,  он  создал  себе  сам  (нет  крыльев,  он  создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и.т.п.).   

 как творения  

человеческой мысли.  

свойствах и качествах различных материалов.   

ткань) и подводить к пониманию роли человека.  

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

 

                     Ознакомление с социальным миром  

 

       представления       детей     о    дальнейшем       обучении,  

формировать  элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и  учениками и 

т. д.).  

сть       детей     в   сферах     человеческой  

деятельности     (наука,    искусство,    производство     и   сфера   услуг,  

сельское  хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни  

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через    экспериментирование   и       практическую      деятельность    дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной   

деятельности в каждой     из   перечисленных       областей     (провести     и   

объяснить  простейшие  эксперименты  с  водой,  воздухом,  магнитом;  

создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  

собрать    на   прогулку     младшую      группу;    вырастить     съедобное  

растение, ухаживать за домашними животными).  

сширять  представления  о  людях  разных  профессий.   

   Представлять       детям    целостный      взгляд    на   человека     труда:  

ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  

помогает создавать разные материальные и духовные ценности.  

история,  значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни   

обеспеченности        людей,      необходимость         помощи       менее  

обеспеченным людям, благотворительность).  

 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

— России. Поощрять 

интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

время  праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные  уборы).  

 

   — огромная, многонациональная страна.   
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   обычаям.  

— главном городе, столице  России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  Рассказывать детям о  

Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми  цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).  

 основе     расширения      знаний    об   окружающем        воспитывать  

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

ать   элементарные   представления   об   эволюции   Земли  

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и  биологической 

обоснованности различных рас.  

ные представления об истории человечества  

через    знакомство     с    произведениями      искусства     (живопись,  

скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  игру  и  продуктивные   

виды деятельности.  

—  наш общий дом, на  Земле  

много  разных  стран;  о  том,  как  важно  жить  в   мире  со  всеми  

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире  

(Декларация  прав  ребенка),  об  отечественных  и  международных  

организациях,  занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

 как   

достижении человечества.  

 

Ознакомление с миром природы 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

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.).  

перелетных   птицах;   домашних   животных   и   обитателях   уголка  

природы.  

олжать   знакомить   детей   с   дикими   животными.   Расширять  

представления      об   особенностях      приспособления      животных      к  

окружающей среде.  

пресмыкающихся.        Знакомить     с   некоторыми     формами      защиты  
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земноводных       и   пресмыкающихся        от   врагов    (например,     уж  

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи  — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

(капустница,  крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу  передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

изировать 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.  

ношение     к   природе    в  

рассказах и продуктивных видах деятельности.  

 

-следственные          связи     между  

природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые  —               опылители  

растений, то растения не дадут семян и др.).  

    человека на Земле во  

многом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

    

кустов    и  ветвей    деревьев,   не   оставлять    мусор,    не  разрушать  

муравейники и др.).  

    

фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

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).  

Зима.    Обогащать      представления      детей    о   сезонных     изменениях      

в  природе(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.   

д.).  

Обращать   внимание   детей   на   то,   что   на   некоторых   деревьях   долго   

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для  

птиц.  

Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,  

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то  дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц.  

Весна.  Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях   
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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. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой  

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.   Уточнять     представления     детей   об   изменениях, происходящих  

в природе  (самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают  

ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить  с  народными  приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  —          

к  ненастью,  скоро  исчезнет  —  к  ясной  погоде»,  «Вечером  комары  

летают  густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать  о  том,  что  22  июня  —     день  летнего  солнцестояния  (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать  

желание помогать взрослым.  

 

                            «Речевое развитие»  

  Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДОУ:  

      

      

      

        фонематического слуха;  

      

        монологической речи;  

      

     й, детской литературой, понимание   

        на слух текстов различных жанров детской литературы;  

     -синтетической активности как   

        предпосылки обучения грамоте.  

 

                               Обязательная часть   

                                  Развитие речи  

       Развивающая          речевая       среда.  

   Приучать        детей - будущих  школьников - проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения.  
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     Выяснять,  что дети  хотели бы увидеть  своими  глазами, о чем  хотели  

бы  узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться  играть,  какие  мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  

почему,  какие  рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

     Опираясь    на   опыт   детей,   и   учитывая    их  предпочтения,     

подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного  восприятия  с  

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

     Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать  

объект,    ситуацию;     учить    высказывать     предположения       и   делать  

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать   

осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать      содержательно,     эмоционально      рассказывать     детям    

об  интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

     Формирование        словаря. Продолжать        работу    по    обогащению   

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать   умение   использовать   разные   части   речи   в   точном   

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

     Звуковая  культура  речи. Совершенствовать  умение  различать  на  слух  

и  в  произношении  все  звуки  родного языка.  Отрабатывать  дикцию:  

учить  детей  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с   

естественными интонациями.  

Совершенствовать       фонематический      слух:   учить    называть    слова   с   

определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в  предложении,   

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

     Грамматический        строй    речи. Продолжать      упражнять     детей   в   

согласовании слов в предложении. Совершенствовать      умение    

образовывать     (по  образцу)    однокоренные  слова,   существительные       с   

суффиксами,      глаголы    с   приставками,  прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

Помогать      правильно,      строить    сложноподчиненные         предложения,   

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,  

потому что, если, если бы и т.д.).  

     Связная     речь. Продолжать      совершенствовать      диалогическую      и   

монологическую формы речи. Формировать   умение   вести   диалог   между   

воспитателем   и   ребенком,  между     детьми;    учить    быть    

доброжелательными        и   корректными  собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения.  

Продолжать      учить    содержательно      и   выразительно      пересказывать   

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании   

картины,    по   набору    картинок     с  последовательно      развивающимся   
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действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать  умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта.  Продолжать   

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

     Подготовка       к    обучению       грамоте. Дать      представления      о   

предложении (без грамматического определения). Упражнять  в  составлении  

предложений,  членении  простых  предложений  (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Учить   детей   делить   двусложные   и   трехсложные   слова   с   открытыми   

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова 

из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах.  

 

                         Художественная литература  

Продолжать     развивать    интерес   детей   к  художественной      литературе.   

Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,   

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие  к  

героям    книги,   отождествлять     себя  с  полюбившимся       персонажем.   

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание  детей на  выразительные  средства (образные  слова и   

выражения,     эпитеты,   сравнения);    помогать    почувствовать    красоту   и   

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому  

слову.  

Продолжать   совершенствовать художественно-речевые   исполнительские   

навыки      детей    при     чтении     стихотворений,       в    драматизациях  

(эмоциональность       исполнения,     естественность      поведения,     умение   

интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию   

литературной фразы).  

Помогать   детям   объяснять   основные   различия   между   литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

             

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие           предполагает       развитие  

предпосылок ценностно-смыслового              восприятия        и      понимания   

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),        

мира природы; становление      эстетического      отношения      к      

окружающему      миру;   формирование элементарных         представлений      

о видах искусства   восприятие музыки, художественной литературы,        

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам         

художественных  произведений;       реализацию самостоятельной творческой            

деятельности   детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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Обязательная часть 

Приобщение к искусству 

 

   вкус,    эстетическое     отношение      к   окружающему,        к   искусству     

и  художественной деятельности.  

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

ать  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).  

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.  

образные  средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали,  позы, движения и др.).  

— иллюстраторах детской книги  

(И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.  

Чарушин др.).  

-прикладным искусством  

(гжельская,       хохломская,      жостовская,       мезенская      роспись),      с  

керамическими изделиями, народными игрушками.  

знания  детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома,  магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

архитектурных  сооружений   одинакового   назначения.   Формировать   

умение   выделять  одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

мовой     архитектуры:      купол,   

арки,  аркатурный  поясок  по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  

под  куполом). Знакомить  с  архитектурой  с  опорой  на  региональные  

особенности   местности,  в  которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  том,  

что,  как  и  в  каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны  во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,  памятники  Золотого  

кольца  и  другие — в каждом городе свои.  

архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  

изображать   детали   построек   (наличники,   резной   подзор   по   контуру  

крыши).  
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ирять      представления      детей    о   творческой    деятельности,     

ее  особенностях;     формировать     умение   называть    виды    

художественной  деятельности,  профессии  деятелей  искусства  (художник,  

композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  

театра,  архитектор и т. п).  

 

самостоятельно     создавать    художественные      образы   в  разных    видах 

деятельности.  

мировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для  

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы   

чувств  с  видами  искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают,  

стихи читают и слушают и т. д.).  

комить      с  историей    и   видами    искусства;   формировать      

умение различать    народное     и  профессиональное       искусство.   

Организовать  посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

     о   разнообразии      народного     

искусства,  художественных       промыслов     (различные     виды   

материалов,     разные  регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края;  любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

собственному желанию и под руководством взрослого.  

 

Изобразительная деятельность 

деятельности.     Обогащать     сенсорный     опыт,    включать     в   процесс  

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

образные  представления,       формировать        эстетические       суждения;      

учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные  

как  самим    ребенком,    так   и  его  сверстниками,     обращая    внимание     

на  обязательность     доброжелательного       и  уважительного      отношения     

к  работам товарищей.  

явлениям   окружающего       мира,   произведениям      искусства,    к   

художественно - творческой деятельности. 

применять  ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации,  используя выразительные средства.  

ческие   

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  
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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.  

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 одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  

плавность,   ритмичность.   Расширять   набор   материалов,   которые   дети  

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,  

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в  

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,  

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для  

изображаемой   картины:   при   рисовании   акварелью   и   гуашью   —         

до  создания основного     изображения;      при    рисовании     пастелью     и    

цветными  карандашами   фон   может   быть   подготовлен   как   в   начале,   

так   и   по  завершении основного изображения.  

Продолжать   формировать   умение   свободно   владеть   карандашом   при 

выполнении   линейного   рисунка,   учить   плавным  поворотам  руки   при  

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и  от   

конца   завитка  на   веточке,   вертикально   и   горизонтально),   учить  

осуществлять   движение   всей   рукой   при   рисовании   длинных   линий,  

крупных  форм,  одними  пальцами  —  при  рисовании  небольших  форм  и  

мелких  деталей,  коротких  линий,  штрихов,  травки  (хохлома),  оживок  

(городец) и др.  

Учить   видеть   красоту   созданного  изображения  и   в   передаче   формы,  

плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  

расположения   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,    например,   

включающих         два     оттенка      (желто-зеленый,       серо-голубой)       

или  уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их  внимание  на  изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  

роста  помидоры  зеленые,  а  созревшие  —  красные).  Учить  замечать 

изменение  цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный  день   и   серое   в   пасмурный).   Развивать   цветовое   

восприятие   в   целях  обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить   детей   различать   оттенки   цветов   и   передавать   их   в   рисунке,   
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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.       Продолжать         учить      детей     размещать   

изображения   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.). Учить детей выделять и  передавать цветовую 

гамму народного     декоративного      искусства    определенного      вида.    

Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  

формы,  силуэтах  предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе  

того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать  xapaктерные  для   

него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать  творчество детей; учить свободно использовать  для 

создания       образов     предметов,      объектов      природы,      сказочных  

персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  

передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,  

характерные      особенности      изображаемых       объектов;     обрабатывать  

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать     формировать      умение   передавать    характерные     

движения  человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы  

(птичка  подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет, девочка  

танцует;  дети  делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить    детей   создавать   скульптурные      группы    из  двух-трех    фигур,   

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,  их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;  

учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),   

применять   стеку.   Учить   при   лепке   из   глины   расписывать   пластину,  

создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина  

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация.         Продолжать       учить      создавать      предметные       и   
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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  замыслу  детей  и  по  мотивам  

народного искусства.  

Закреплять    приемы    вырезания     симметричных      предметов    из  

бумаги,  сложенной     вдвое;   несколько    предметов    или   их   частей   из  

бумаги,  сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,  

обрывания     бумаги,   наклеивания     изображений     (намазывая    их   

клеем  полностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема);  

учить  мозаичному       способу     изображения      с    предварительным        

легким  обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать  развивать   чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять  

проявления  творчества.  

Прикладное        творчество:      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  (мишка физкультурник, 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.  

Совершенствовать  умение  детей  создавать  объемные  игрушки  в  технике   

оригами.  

Прикладное      творчество:     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.  

Прикладное       творчество:      работа      с   природным        материалом.   

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,  передавать   

выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,  

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые  

дома,  театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 
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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.      Учить     детей   

Сооружать различные       конструкции      одного    и   того   же    объекта    в  

соответствии     с  их   назначением     (мост   для   пешеходов,     мост    для  

транспорта).    Определять,    какие    детали   более   всего   подходят     для  

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать   

умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать   учить   сооружать   постройки,   объединенные   общей   темой   

(улица, машины, дома).  

Конструирование          из     деталей      конструкторов.        Познакомить  с 

разнообразными      пластмассовыми       конструкторами.     Учить    

создавать  различные  модели  (здания,  самолеты,  поезда  и  т.  д.)  по  

рисунку,  по  словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить     детей    с  деревянным     конструктором,     детали    которого   

крепятся  штифтами.  Учить  создавать  различные  конструкции  (мебель,  

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить    

создавать   конструкции,    объединенные      общей    темой   (детская  

площадка, стоянка машин и др.). Учить    разбирать    конструкции      при   

помощи     скобы    и   киянки    (в пластмассовых конструкторах).  

    

 

 «Физическое развитие» 

     

      Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  

видах  деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  

качеств,          как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному 

формированию  опорно-двигательной        системы     организма,      развитию      

равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  

основных  движений     (ходьба,  бег,   мягкие   прыжки,   повороты     в  обе   

стороны),  формирование   начальных   представлений   о   некоторых   видах   

спорта,  овладение      подвижными         играми      с    правилами;       

становление  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление  ценностей    здорового    образа    жизни,   овладение     его  

элементарными  нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при  формировании полезных привычек и др.).  
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Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

   

пищи,    последовательность     ее   приема,   разнообразие    в   питании,   

питьевой режим).  

   

жизни    человека;   умения    использовать     специальные     физические  

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

    

   

закаливающих процедур.  

    

     жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура,  формирование начальных представлений о   

здоровом образе жизни 

   ой двигательной деятельности.   

       Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных   

       видах деятельности.  

     

       естественности,      легкости,     точности,      выразительности        их  

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

    

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске.  

   

диагонали.  

   

равняться   в   колонне,   шеренге,    кругу;   выполнять     упражнения  

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

   у, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

   

равновесии,  развивать  координацию  движений          и  ориентировку  в  

пространстве.     Закреплять      навыки     выполнения       спортивных 

упражнений.  

   самостоятельно,     следить    за  состоянием     физкультурного  

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

   

воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость  

организованность,  инициативность,  самостоятельность,  творчество, 

фантазию.  

    

подвижные  игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  

комбинировать движения.  

   

достижениям в области спорта.  
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Подвижные игры.   

    игры  (в  том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитие 

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  

гибкость),   координации      движений,    умения    ориентироваться      

пространстве;  

   ть знакомые подвижные игры со  

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты  

товарищей. 

    

творческие способности.  

   нениям (городки,  

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

      2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

                       реализации рабочей программы  

     Основная  форма  организации  образовательной  деятельности  –          

занятие  (непосредственно     образовательная     деятельность    или    

организованная  образовательная      деятельность).     Занятия    

организуются      по    всем  направлениям  образовательной  деятельности  с  

учетом  основных  видов  деятельности детей дошкольного возраста 

подготовительной к школе группы.  

    Занятия   носят   традиционную   и   нетрадиционную   формы   проведения   

(занятия-путешествия,   занятия-соревнования,   занятия-диалоги,   занятия-  

сомнения,   занятия-фантазии,   занятия-экскурсии,   занятие-игра,   занятие-  

творчество, занятие-конкурс, занятие-эксперимент).  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта   

детей:  

   сматривание сюжетных картинок; энциклопедий, иллюстраций,   

       фотографий;  

   -этического и познавательного содержания,   

      рассуждения, беседы из личного опыта;  

    

   в;  

    

 

Обогащение игрового опыта детей:  

совместные (обучающие) игры педагога с детьми:  

    

    

    

   -ролевые игры;  
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   -драматизации;  

   -печатные игры.  

 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений,   

суждений, оценок:  

    

   приучение к размышлению, эвристические беседы;  

    

    

    

    

   р телепередач, мультфильмов, видеофильмов;  

    

    

 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта   

трудовой деятельности:  

   ного поведения;  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

   

представлений, ознакомление с окружающим миром (ознакомление  с 

предметным и социальным миром и миром природы);  

   -демонстрационные пособия, предметные и 

сюжетные картинки);  

    

   -экспериментирование;  

    

   -исследовательская деятельность (опыты,   

      эксперименты с различным материалом);  

    

    

    

    

    

   ая ситуация;  
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                         Региональный компонент:  

Формы работы по ознакомлению дошкольников с микрорайоном, родным   

городом, краем:  

    

    

   рассматривание картин с последующим обсуждением;  

    

   -творческая деятельность детей (лепка, рисование,   

       конструирование, аппликация);  

    

    

   ение;  

   -  

       путешествия и др.);  

    

    

    

    

 

      Реализация      регионального     компонента        осуществляется        в   

образовательной деятельности в режимных моментах с учетом принципов:  

     

     

     

 

             Формы реализации регионального компонента  

Беседы                     Используются в качестве словесного метода   

                                 работы с детьми на разные темы.  

Праздники,              День рождения города, края, дети знакомятся с   

развлечения             культурой и традициями нашего народа, города.  

Прогулки, путешествия       Эти формы обеспечивают знакомство детей с   

                                              социальным, культурным и природным   

                                              разнообразием города, воспитание любви к   

                                              родному краю невозможно без общения с   

                                              природой, погружения в ее мир.   

ИКТ - технологии                Использование мультимедийных программ –  

                                              игр, которые носят обучающий характер.  

Игровые методы и               Общеизвестно огромное значение игровых   
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приемы                                 методов и приемов. Их достоинство   

                                              заключается в том, что они вызывают у детей   

                                              повышенный интерес, положительные эмоции,   

                                              содействуют концентрации внимания на   

                                              учебной задаче. Особое место занимают   

                                              краеведческие и туристические игры, которые   

                                              дают возможность приобщить ребенка к   

                                              истории, археологии, географии, природе и   

                                              туристической деятельности.  

 

                         Образовательная область   

                            «Речевое развитие»  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   различных видов театра;  

   

 

Методы речевого развития:  

      Наглядные:  

    

       природе, на экскурсии);  

   ость:   

       рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и   

       картинам).  

       Словесные:   

    

       наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры   

       на наглядный материал.  

      Практические:  

   -драматизации, инсценировки,   

       дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

   Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материалов,  

готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности,  рассматривание 
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картин, чтение художественной литературы, пересказ,  заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры.  

   Продуктивные - основаны на построении собственных связных  

высказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая  беседа, 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические  игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания.  

 

Формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой:  

    

    

    

   дение литературного произведения;  

    

    

    

    

   итанного;  

    

       произведения. Образовательная область  

 

Образовательная область 

                 «Художественно-эстетическое  развитие»  

 

 

   предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-  

   исследовательской деятельности;  

 

ых предметов;  

 

 

 

   детской музыки;  

-дидактическая игра;  

 

   содержания;  

 

 

 

 

 

 

- импровизация;  

жетная игра;  
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                          Образовательная область  

                           «Физическое развитие»  

  

  

  

 льтурные упражнения на прогулке;  

 -игровая деятельность детей;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Методы физического развития:  

 

Способы реализации рабочей программы 

 

     Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является  

планирование       образовательной       деятельности       с    детьми.     Для  

систематизации содержания и организации образовательной деятельности  

педагоги  разрабатывают  на  каждый  учебный  год  рабочие  программы  в  

соответствии     с  Положением      о  рабочей    программе    образовательной  

деятельности.   Для   реализации   образовательного   содержания   рабочих  

программ используются следующие формы планирования: перспективный   

план  работы,  который  представлен  в  рабочих  программах,  календарный  

план     работы     в    соответствии     с    расписанием      организованной  

образовательной деятельности, режимами дня, с примерной циклограммой   

совместной  образовательной  деятельности  с  детьми,  осуществляемой  в  

ходе режимных моментов.  

   При    планировании     учитываются      базовые    принципы      ФГОС     

ДО,  направленные   на    поддержку   детской   инициативы,   участие   

ребенка   в  образовательной   деятельности   в   качестве   полноправного   

субъекта,   с  учетом его интересов и мотивов.  

    При    организации      образовательной     деятельности      обеспечивается   

единство    воспитательных,     развивающих,   обучающих        целей   и  

задач,  учитывая максимальную учебную нагрузку.  

    Рабочая    программа      предусматривает     комплексно-тематическое 

планирование, в основе которого лежит примерный перечень актуальных  

тем  для  каждой  возрастной  группы,  разработанный  на  основе  значимых  

событий для группы / детского сада / города / страны / времени года и др.  

    Комплексно-тематическое  планирование  представлено  в  основной  

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ   

ДО    ШКОЛЫ» под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  
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              2.3. Особенности образовательной деятельности  

                         разных видов и культурных практик  

     Культурная практика (культурный вид деятельности) –  передаваемые  

взрослыми  детям  общие  умения,  способы  осуществления  той  или  иной   

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми,  

исследовать     окружающий        мир    различными      способами,     слушать   

художественный текст и другое. Культурные       практики      представляют       

собой     разнообразные,  основанные     на  текущих     и  перспективных     

интересах    ребенка    виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и  

опыта,  складывающегося  с  первых    дней   его   жизни,   обеспечивают      

активную    и   продуктивную  образовательную деятельность ребенка.  

    В   течение    дня   для   решения     образовательных      задач   педагоги   

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации  

культурных      практик,    ориентированных       на    проявление     у   детей   

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

     В  процессе  культурных  практик  воспитателем  создается  атмосфера  

свободы   выбора,   самовыражения,   сотрудничества   взрослого   и   детей,   

совместной деятельности.  

 

                              Виды культурных практик  

Игровая     деятельность – форма    активности   ребенка, направленная   не  

На результат,   а   на   процесс   действия   и   способы   его   осуществления,  

характеризующаяся   принятием   ребенком   условной   (в   отличие   от   его  

реальной жизненной) позиции.  

 

Виды игровой деятельности 

Творческие игры:  

    (на   основе   готового   содержания,   предложенного   

       взрослым;  по  мотивам  литературных  произведений;  с  сюжетами,   

       самостоятельно придуманными детьми);  

   -ролевые;  

   -драматизации;  

    

   ры   со  строительным    материалом    (со  специально    созданным   

       материалом:  напольными  настольным  строительным  материалом,   

       строительными   наборами,   конструкторами   и   т.п.;   с   природным   

       материалом; с бросовым материалом);  

   -фантазирования;  

   -этюды.  

 

Игры с правилами:  

    

       экологические;  по  дидактическому  материалу:  игры  с  предметами,   

       настольно-печатные,   словесные   –     игры-поручения,   игры-беседы,   

       игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки);  
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       подвижности;  по  преобладающим  движениям:  игры  с  прыжками,  с  

бегом,  с  лазанием  и  т.п.;  по  предметам:  игры  с  мячом,  обручем,   

       скакалкой и т.д.);  

    

    

 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на  приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем  самостоятельно.  

 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная  на  

познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов  

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

 

Виды  познавательной  деятельности:  беседа,  рассматривание  альбомов,   

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма  активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и  явлений,  

освоение  способов  познания,  способствующая  формированию  целостной 

картины мира.  

 

Виды  познавательно-исследовательской        деятельности:     исследование;  

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

 

Коллекционирование – форма  познавательной активности  дошкольника, 

основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего - либо, 

имеющего определенную ценность для ребенка.  

 

Коммуникативная деятельность – форма активности    ребенка, направленная      

на   взаимодействие с  другим    человеком,    как  субъектом,   

потенциальным   партнером   по   общению,   предполагающая  согласование  

и  объединение  усилий  с  целью  налаживания  отношений  и  достижения 

общего результата.  

 

Формы     общения     со   взрослым:    ситуативно-деловое,     внеситуативно-  

познавательное, внеситуативно - личностное.  

 

Формы       общения      со    сверстниками:      эмоционально-практическое,   

внеситуативно - деловое, ситуативно-деловое.  

 

Восприятие       художественной         литературы – форма      активности  

ребенка, предполагающая        не  пассивное     созерцание,    а  деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в  

воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  «мысленном  действии»,  в  
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результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в  

событиях.  

 

Виды    восприятия     художественной      литературы:     чтение   (слушание);   

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация;  

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также   

эффективная       форма       развития      познавательно-исследовательской,   

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической   

работы разных образовательных областей.  

 

Технология «Ситуация» – ситуации  морального  выбора, ситуации общения         

и  взаимодействия,      проблемные      ситуации,  ситуативный  разговор  с  

детьми,  практические  ситуации  по  интересам  детей, ситуационные задачи 

и др.  

 

Двигательная деятельность – форма  активности  ребенка, позволяющая ему  

решать  двигательные  задачи  путем  реализации  двигательной   функции:   

утренняя   гимнастика,   гимнастика   после   сна,  подвижные игры.  

 

Здоровьесберегающие технологии – корригирующие упражнения, 

зрительная,         пальчиковая,       дыхательная       гимнастики,  

динамические паузы, релаксационные минутки.  

 

Трудовая           деятельность  – это        форма          активности  ребенка, 

требующая приложения              усилий       для       удовлетворения  

физиологических  и  моральных  потребностей  и  приносящая  конкретный   

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 

Виды  трудовой  деятельности:  самообслуживание;  хозяйственно-бытовой   

труд; труд в природе; ручной труд.  

 

Продуктивная  деятельность  (конструирование и  изобразительная 

деятельность)  –  форма  активности  ребенка,  в  результате  которой 

создается материальный или идеальный продукт.  

 

Виды     продуктивной      деятельности:    рисование,     лепка,   аппликация,   

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.  

Мастерская – форма            организации             продуктивной  деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику),  

коммуникативную,           познавательно-исследовательскую,            трудовую   

деятельность.  

 

Проектная       деятельность – это     создание     воспитателем      таких  

условий, которые   позволяют   детям   самостоятельно   или   совместно   со   
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взрослыми      открывать     новый    практический      опыт,    добывать     его   

экспериментальным,        поисковым       путем,     анализировать       его    и   

преобразовывать.  

 

Музыкально-художественная деятельность - это       форма  активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие  и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие 

музыки(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное,  

инструментальное):  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра  на  

детских      музыкальных        инструментах;       творчество       (вокальное,  

инструментальное):        пение,      музыкально-ритмические          движения,   

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма     

организации     художественно-творческой        деятельности     детей,  

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,   творческую   деятельность   детей   и   свободное   общение  

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

Культурно - досуговая деятельность – развитие     культурно - досуговой 

деятельности  дошкольников      по   интересам,    что   позволяет  обеспечить     

каждому      ребенку     отдых    (пассивный      и   активный),  эмоциональное      

благополучие,     способствует     формированию       умения  занимать себя.  

 

Виды    культурно    -  досуговой    деятельности:    праздники,   развлечения,   

показы театров, досуги.  

 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы  познавательной деятельности          

с    использованием        информационно - развлекательного     содержания,     

в  которых    предполагается     посильное  участие детей.  

 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию  индивидуальных 

предпочтений            в    выборе      разнообразных       видов  деятельности,     

занятий     различного      содержания      (познавательного,  спортивного,   

художественного,   трудового).   Формирование   творческих  наклонностей  

каждого  ребенка.  Побуждение  детей  к  самостоятельной  организации 

выбранного вида деятельности.  

 

          2.4. Способы и направления поддержки детской  инициативы   

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является   научение,   расширение   сфер   собственной   компетентности   в  

различных областях  практической  предметности,  в  том  числе  орудийной   
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деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для  

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

    

       одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных   

       путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

    

       вариантов    исправления    работы:    повторное    исполнение     спустя   

       некоторое     время,   доделывание,      совершенствование       деталей.   

       Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые  испытывали  при   

       обучении новым видам деятельности;  

   вать свою   

       компетентность, обретая уважение и признание взрослых и   

       сверстников;  

    

       достижения и научить его добиваться таких же результатов   

       сверстников;  

   ерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его   

       результатами;  

    

       деятельности  детей  по  их  интересам  и  запросам,  предоставлять   

       детям на данный вид деятельности определенное время;  

    

       организации игры;  

    

       учетом  интересов  детей,  стараться  реализовывать  их  пожелания  и   

       предложения;  

    

       родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)  

 

   Для формирования детской самостоятельности образовательная среда   

       выстроена таким образом, чтобы дети могли:  

    

       объектами, в том числе с растениями;  

    

       с  возникающими игровыми ситуациями;  

    

       и принятии доступных решений;  

    

       творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

     2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

                               с семьями воспитанников  

 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности  

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



51 
 

    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 группы, детского сада.  

 

 Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:   

   -педагогических знаний родителей;   

    

   итии, воспитании и   

       обучении детей;   

    

 

       Система взаимодействия педагогов с семьями воспитанников  

 

Направления                                 

взаимодействия   

Формы взаимодействия Участники   

Изучение семьи,  

запросов, уровня 

психолого-   

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей.                    

Социологическое                     

обследование определению социального            

статуса и микроклимата   

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

 общения 

членов семьи с  ребенком;   

 

Воспитател

и, узкие  

специалист

ы,  

родители 

Информирование 

родителей                  родителей                  

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

Администр

ация, 

воспитател

и, узкие  

специалист

ы,  

родители 

Консультирование 

родителей 

Индивидуальное, семейное, очное Воспитател

и, узкие  

специалист

ы,  

родители 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

 

 

 

-передвижки;  

-раскладушки.   

Воспитател

и, узкие  

специалист

ы,  

родители 

Совместная      Воспитател



52 
 

деятельность        

педагогов  и      

семьи          

 

 

 

и, узкие  

специалист

ы,  

родители 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год. 
Форма Мероприятия  Сроки  

1. Родительское собрание 

«Особенности 

психофизического развития 

детей 6-7 лет» 

2. Смотр – конкурс «Осенние 

истории» 

1. Праздник «День знаний» 

2. Театр «Сказка» - «Как мы 

учились дружить» 

3. Спортивный досуг «День 

туриста» 

Сентябрь 

1. Консультация «Развития 

грамматического строя речи 

в подготовительной группе» 

2. Консультация «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

3. Развлечение – «Осень в гости 

просим» 

4. Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Октябрь 

1. Участие родителей в 

оформлении уголка 

творчества 

2. Беседа: «Особенности вашего 

ребѐнка» 

3. Спортивное развлечение 

«День матери» 

4. Спортивный досуг «Вместе с 

мамой» (ко дню матери) 

Ноябрь 

1. Выставка поделок «Символ 

года» 

2. Родительское собрание. 

«Безопасность детей в зимнее 

врем года» 

3. Праздник «Новогоднее 

приключение» 

4. Спортивный праздник 

«Зимние забавы" 

Декабрь 

1. Выставка семейных 

рисунков. 

2. Анкетирование родителей 

«по укреплению здоровья» 

3. Развлечение 

«Рождественские забавы 

святки» 

4. Спортивный праздник 

«Зимние старты» 

Январь 

1. Консультация «Развития 

фонетико-фонематического 

восприятия для детей 6-7 

лет» 

2. Консультация «Внимание 

дорога» 

3. Музыкально – спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить и Россией 

дорожить!» 

4. Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

Февраль 

1. Семейный проект 

«Безопасность наших детей, 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения» 

2. Праздник для мам «Лучше 

мамы нет на свете» 

3. Спортивные состязания и 

народные подвижные игры 

«Масленица» 

Март 

1. Выставка семейных поделок 

«Космические дали» 

2. Памятка «Игры по 

формированию 

грамматического строя речи» 

3. Развлечение «Нам живется 

лучше всех, потому что с 

нами смех!» (ко дню Юмора) 

4. Развлечение «Пасхальный 

перезвон» 

5. Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Апрель 

1. Родительское собрание 2. Праздник «День Великой Май 
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«Итоги и результаты 

выполнения воспитательно- 

образовательной программы 

с детьми дошкольного 

возраста за 2020-2021 

учебный год» 

Победы!» 

3. Спортивный досуг «Игры- 

забавы» 

4. Выпускной бал  

 

                        

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

       3.1.   Описание материально-технического обеспечения рабочей   

              программы, обеспеченности методическими материалами  

                     и средствами обучения и воспитания  

 

     Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует  

осуществлению   процесса   образовательной   деятельности   и   реализации   

рабочей программы и организовано в соответствии с:  

    -эпидемиологическими           правилами      и    нормативами; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания  детей   

дошкольного   возраста   (учет   возраста   и   индивидуальных особенностей 

развития детей);  

    

предметно-пространственной средой;  

    -техническому          обеспечению  

программы       (учебно-методический        комплект,     оборудование,  

оснащение (предметы);  

     

    В   состав   групповой     ячейки   группы    входит:    игровая,   спальня,  

приемная,      туалетная.      Помещения        укомплектованы  

соответствующей      мебелью     общего    назначения,    игровой    и   мягкой   

мебелью,    необходимым       игровым    и   дидактическим      

оборудованием,  наглядно-дидактическим       пособиями.    Педагоги    

активно    используются  современные      технические     средства    обучения     

и    информационно - коммуникационные технологии.  

Психолого-педагогическая           работа       по       освоению        детьми  

образовательных областей       обеспечивается     использованием     

следующих  программ, технологий и методических пособий:  

 

Средства обучения и воспитания 

Для    приобретения     опыта     в   физическом      развитии,     проведения  

спортивных мероприятий, становления ценностей здорового образа жизни  в  

группе    имеется   центр   физического     развития,   который    наполнен  

необходимыми       оборудованием      и    средствами     для   осуществления  

деятельности в этом направлении.  

 

 Средства для реализации содержания физического развития  детей  
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   ных     игр   (бадминтон,     городки,   ворота   

футбольные, кегли и пр.) 

Средства для проведения закаливания и профилактики  плоскостопия 

(корригирующие дорожки для профилактики  плоскостопия).  

    разного    размера,   

гимнастические палки.  

    

    

    

    

     

родителями. 

     

«Шарики», «Шнуровка», мяч – массажер.  

    

материал для проведения подвижных игр на прогулке.  

    

Для   осуществления      целей,   задач  и   содержания     образовательной 

деятельности     в  области    «Социально-коммуникативное            развитие»  

пространство     группы     оснащено     необходимыми       оборудованием      

и  средствами для осуществления деятельности в этом направлении.  

    

      пожарных.  

    

    

      картинки по трудовому воспитанию. Сюжетные картинки по ОБЖ..  

    

   венному   

      воспитанию дошкольников.  

   -ролевым играм.  

    

      сотрудничества.  

    

   конструкторы. Напольный конструктор.  

    

      цепочек, настольно-печатные игры.  

   -заместители   для   сюжетно-ролевых   игр   для   

      мальчиков и девочек.  

    

    

 

Для    осуществления      целей,   задач   и   содержания     образовательной   

деятельности    в   области    «Познавательное      развитие»     пространство   

группы    оснащено    необходимыми       оборудованием     и  средствами     

для  осуществления деятельности в этом направлении.  
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      познавательно-исследовательской деятельности.  

    

    

      ознакомления с окружающим миром.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ева, стекла, металла, резины, пластмассы.  

    

    произведения.  

    

    

При    реализации    содержания     процесса   формирования      элементарных   

математических представлений широко используется:  

    

      моделей  в  процессе  формирования  представлений  о  натуральном   

      числе).  

       гнитная доска.  

       -конструкторы.  

        

        

        

        

       й материал.  

        

        

        

        

 

Для    осуществления      целей,   задач   и   содержания     образовательной   

деятельности    в   области   «Речевое    развитие»     пространство     группы   

оснащено необходимыми оборудованием и средствами для осуществления  

деятельности в этом направлении.  

 

   и   

      сюжетных      и   предметных     картинок,    альбомов,    иллюстраций,   

      открыток, фотографий по разным темам.  
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   материалы: на     совершенствование       диалогической   

      формы  речи; на  описание  предметов; рассказы  по  картине; рассказы   

      по       картинкам        с      последовательно         развивающимся   

      действием; лексико-грамматические  упражнения; на  развитие   речи,   

      мышления.  

   -коллекции (открытки, предметы), «мини - музей».  

    

      рисунками разных художников).  

    

      края, города, микрорайона. 

    

    

    

    

      для глаз.  

    

   рализованных игр (маски, шапочки и пр.).  

   -драматизаций.  

    

      говорки.  

    

 

Для   осуществления       целей,      задач и содержания образовательной  

деятельности       в      области     «Художественно - эстетическое  развитие» 

пространство группы оснащено необходимыми оборудованием  и средствами 

для осуществления деятельности в этом направлении.  

    центр  творчества,  выставочный   

      стенд   для   демонстрации     успешности     детей  в   изобразительной   

      деятельности.  

    

    

    

   е, простые, восковые.  

    

   – круглые, плоские.  

    

    

    

    

    альбомы для   

      рассматривания.  

    

      бросовый материал.  

    

    

   – техническая база группы систематически   
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      пополняется игровым оборудованием и атрибута 

 

3.2. Распорядок и режим дня, расписание организованной   

                          образовательной деятельности  

     Распорядок   дня   –   это   рациональная   продолжительность   и   

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  

течение  суток. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка  в детском саду.  

     Правильный  режим  дня  –      это  рациональная  продолжительность  и   

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  

течение  суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  

является      его    соответствие      возрастным       психофизиологическим  

особенностям детей.  

     Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию  

ребенка    способствует    гибкий     режим    дня.   Режим     дня   для  детей   

предусматривает  их  разнообразную  деятельность  в  течение  всего  дня  в   

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также  

состояния  их  здоровья.  Такой  режим  обеспечивает  жизнеспособность  и   

функциональную  деятельность  различных  органов,  создает  условия  для   

своевременного и правильного физического и полноценного психического  

развития,    дает   возможность      педагогам     раскрыть    индивидуальные   

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

     При      осуществлении        режимных         моментов       учитываются  

индивидуальные  особенности  ребенка.   Чем   ближе   к   индивидуальным   

особенностям  ребенка  режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя  

чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

Режим дня подготовительной к школе группы разработан на основе:  

     

       дошкольного образования «От рождения до школы».  

     

       Российской    Федерации      от  15.05.2013    №26    «Об   утверждении   

       санитарно-эпидемиологические           требования       к     устройству,   

       содержанию       и   организации      режима      работы     дошкольных   

       образовательных организаций 2.4.1.3049-13».  

Для воспитанников подготовительной группы разработаны режимы:  

     

     

     

 

 

               РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

 

Прием детей, свободная игра                                                        7.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак                                                     8.30-8.50  

Самостоятельная деятельность                                                     8.50– 9.00  

Организованная образовательная деятельность                          9.00-11.05  
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Подготовка к прогулке, прогулка                                                 11.05-12.40  

Возвращение с прогулки, игры                                                     12.40-12.50  

Подготовка к обеду, обед                                                              12.50-13.15  

Подготовка ко сну, сон                                                                  13.15-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику                            15.00-15.25  

Полдник                                                                   15.25-15.40   

Самостоятельная деятельность                                                      15.40– 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка                                                  16.00-18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           18.00-18.20  

Подготовка к ужину, ужин                                                             18.20-18.45  

Самостоятельная деятельность, уход домой                                18.45-19.00  

 

 

 

 

                    РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

 

 Прием детей, свободная игра                                                        7.00 - 8.30  

 Подготовка к завтраку, завтрак                                                     8.30-8.50  

 Самостоятельная деятельность, игровая деятельность под       8.50– 9.20  

 руководством педагога  

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,               11.00-12.40  

 самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные   

 процедуры)  

 Возвращение с прогулки, игры                                                      12.40-12.50  

 Подготовка к обеду, обед                                                               12.50-13.15  

 Подготовка ко сну, сон                                                                   13.15-15.00  

 Постепенный подъем, подготовка к полднику                            15.00- 15.25                                                                  

 Полдник                                                                                           15.25- 15.4                                                                        

 Самостоятельная деятельность, игровая деятельность              15.40– 16.00  

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,              16.00-18.00  

 самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные   

 процедуры)  

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность        18.00-18.20  

 Подготовка к ужину, ужин                                                          18.20-18.45  

 Самостоятельная деятельность, уход домой                              18.45-19.00  
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 Расписание организованной образовательной деятельности  

                        подготовительной к школе группе    

 

Понедельник  

9.00 – познавательное развитие (приобщение к социокультурным 

ценностям/ознакомление с миром природы) 

9.40 - познавательное развитие (ФЭМП) 

11.00 – физкультура  

 

Вторник 

9.00 – речевое развитие / художественная литература 

10.30 – музыка  

15.30 – изобразительная деятельность (рисование) 

 

Среда 

9.00 – познавательное развитие (ФЭМП) 

11.10 – физкультура на улице 

 

Четверг 

9.00 – речевое развитие (развитие речи) 

9.40 – изобразительная деятельность (рисование) 

15.50 –физкультура 

 

Пятница 

9.00 – лепка/аппликация 

15.50 - музыка 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

       Образовательная      деятельность     строится     с   учетом    комплексно-

тематического       планирования,      который      представлен      в   основной   

образовательной  программе  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ   

ДО    ШКОЛЫ»        под    редакцией     Н.Е.Вераксы,     Т.С.Комаровой,   

М.А.  Васильевой.  

       В   рабочую     программу      включен     раздел    «Культурно-досуговая   

деятельность»,     посвященный       особенностям      традиционных      

событий, праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  

деятельности дошкольников   по   интересам   позволяет   обеспечить   

каждому   ребенку  отдых     (пассивный       и   активный),      эмоциональное       

благополучие,  способствует      формированию        умения     занимать     
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себя.   В    разделе   обозначены       задачи     педагога      по    организации       

досуга     детей  подготовительной к школе группы (6-7 лет):  

Отдых.        Приобщать         детей      к     интересной        и     полезной  

деятельности  (игры, спорт,   рисование,   лепка,   моделирование,   слушание   

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций  и 

т. д.).  

Развлечения.        Формировать         стремление       активно      участвовать   

в развлечениях,   общаться,   быть   доброжелательными           и   

отзывчивыми;  осмысленно       использовать      приобретенные       знания     

и    умения     в  самостоятельной       деятельности.     Развивать     творческие     

способности,  любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в  различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях  и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные  навыки и знания в жизни.  

Праздники.       Расширять      представления       детей    о   международных   

и государственных       праздниках.    Развивать    чувство    сопричастности      

к  народным  торжествам.  Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  

участию   в   подготовке   к   празднику   и   его   проведении.   Воспитывать  

чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной  

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная        деятельность.      Предоставлять     детям    

возможности  для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной  и   т.   п.);   для   наблюдений   за   растениями,   животными,   

окружающей  природой.       Развивать умение        играть     в    настольно-

печатные         и  дидактические  игры.  Поддерживать  желание  

дошкольников  показывать  свои   коллекции    (открытки,    фантики    и  т.  

п.),  рассказывать   об   их  содержании.  Формировать  умение  планировать  

и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,  

взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми.  

Творчество.        Совершенствовать         самостоятельную         музыкально-  

художественную        и    познавательную       деятельность.      Формировать   

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых  

целях,      занимаясь       различной       деятельностью:        музыкальной,  

изобразительной,      театральной      и   др.    Содействовать      посещению   

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

 

3.4. Особенности организации 

            развивающей предметно-пространственной среды   

     Развивающая     предметно-пространственная        среда   в  группе   

построена  с учетом  особенностей  детей  данного       дошкольного  

возраста,  охраны  и  укрепления здоровья воспитанников.  

     Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и   

совместной деятельности  детей  и  педагогов,  двигательной  активности   

детей, а также возможности для уединения.  

Согласно    ФГОС      ДО развивающая       предметно-пространственная       

среда организуется с учетом принципов:  
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   Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется   

таким образом, чтобы обеспечивать:  

    

       активность      всех    воспитанников,       экспериментирование         с   

       доступными детям материалами;  

    

       моторики;  

   -  

     пространственным окружением;  

    

 

   В   группе    имеются     различные    пространства     для   осуществления   

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

    

   о развития  

    

    

    

   -исследовательской деятельности  

   -Родина моя»  

    

   а «Мы дежурим»  

    

    

    

      изобразительной деятельности.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация рабочей программы) 

 

4.1. Краткая презентация программы 

      Для    систематизации      содержания     и   организации     

образовательной  деятельности  педагогами  подготовительной  к  школе  

группы  разработана  рабочая  программа  образовательной  деятельности  на  

2020/2021 учебный  год.  

     Данная рабочая программа разработана для детей подготовительной к   

школе группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности.  

     Рабочая    программа    разработана    в   соответствии    с  образовательной   

программой     дошкольного     образования     муниципального      

бюджетного  дошкольного     образовательного     учреждения     «Детский    

сад   №    164»  общеразвивающего вида (далее – ДОУ).  

     Обязательная    часть   рабочей    программы    разработана    на   основе   

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  «ОТ   

РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ» под  редакцией              Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой. 

     Часть,      формируемая          участниками         образовательных           

отношений  разработана       на    основе: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 2016 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.   

Срок реализации – 1 учебный год.  

     Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  

дошкольного  возраста   в   различных   видах   общения   и   деятельности   с   

учетом   их  возрастных,     индивидуальных       психологических      и   

физиологических  особенностей. Данная рабочая программа направлена:  

   здание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности   

       для  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития   

       инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со   

       взрослыми   и   сверстниками   и   соответствующим   возрасту   видам   

       деятельности;   

    

       представляет      собой     систему      условий      социализации       и   

       индивидуализации детей.   

Содержание       психолого-педагогической        работы    ориентировано       

на  разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных 

и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и   

образования детей:   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.   

     Содержание      указанных     образовательных       областей    реализуется    

в  различных  видах  деятельности  таких  как   игровая,  включая  сюжетно- 
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ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная 

(общение      и    взаимодействие      со    взрослыми      и    сверстниками), 

познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  

мира     и экспериментирования         с    ними),     а    также     восприятие  

художественной литературы          и     фольклора,      самообслуживание       и  

элементарный бытовой труд  (в помещении и на улице), конструирование  из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный  и    

иной    материал,     изобразительная      (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная        (восприятие      и понимание        смысла       музыкальных  

произведений,     пение,   музыкально-ритмические        движения,     игры    

на  детских    музыкальных       инструментах)      и   двигательная     

(овладение  основными      движениями)формы        активности     ребенка. 

Общение,      игра,  познавательно-исследовательская  деятельности  

выступают  как  сквозные  механизмы развития ребенка.  

    Решение программных образовательных задач предусматривается как в   

рамках   организованной   образовательной   деятельности, так   и   в   ходе   

режимных      моментов     –   совместной     образовательной      деятельности   

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей.  

    Основная форма организации образовательной деятельности –          

занятие.   

     Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде   целевых    ориентиров     –   возрастных    характеристик     возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы и 

представляют     собой    возрастной    портрет   дошкольника,   который    не  

применяется непосредственно к каждому ребенку.  

Освоение      рабочей     программы      не    сопровождается      проведением   

промежуточной       и   итоговой    аттестации     воспитанников,   педагогом   

проводится     оценка     индивидуального       развития    детей    в    рамках   

педагогической диагностики (мониторинга) 
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4.2. Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности с 

детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Утро 

Прием детей 

 

7.00 – 8.15  
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей («Фр») 

Беседы, обсуждения («С-к р», 

«Рр», «Пр») 

7.00 – 8.15 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей («Фр») 

Беседы, обсуждения по ОБЖ («С-

к р», «Рр», «Пр») 

7.00 – 8.15 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей («Фр») 

Беседы, обсуждения («С-к р», 

«Рр», «Пр») 

7.00 – 8.15 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей («Фр») 

Беседы, обсуждения («С-к р», 

«Рр», «Пр»); использование ИКТ 

(просмотр презентаций, 

видеофильмов) 

7.00 – 8.15 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей («Фр») 

Беседы, обсуждения («С-к р», 

«Рр», «Пр») 

Индивидуальная 

работа 

Д/И (по ФЭМП) («Пр») 

 

Д/И (ОБЖ) («С-к р») 

 

Д/И (развитие речи) («Рр») 

 

Д/И (ознакомление с 

окружающим) («Пр»), «С-

к р»  

 Д/И (по познавательному 

развитию) («Пр») 

 

  8.15 – 8.30 утренняя гимнастика («Фр») 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 8.45          Опробование пищи, формирование культуры питания, поведения за столом («Фр», «С-к р») 

8.45 Пальчиковая гим-ка («Рр») Гимн-ка для глаз («Фр») Дыхательная гимн-ка«Фр» Артикул.  гимн-ка («Рр») Сам. двигат.деят-ть  «Фр» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

                                                            8.50 – 10.50 по расписанию («Фр», «Пр», «Рр», «С-к р», «Х-э р») 

 

 

 10.50 – 11.00 – игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00 – 12.30 Картотека: наблюдения, подвижные игры, труд («Фр», «Пр», «С-к р») 

Игры, самост .деят-ть, 

подготовка к обеду 

12.30 – 12.45 Разучивание 

стихотворений («Рр») 

12.30 - 12.45 Чтение («Рр») 12.30 – 12.45 Разучивание и 

повторение песен («Рр», «Х-э 

р») 

12.30 – 12.45 Чтение 

(«Рр») 

12.30 – 12.45 Чтение, 

пересказ («Рр») 

Обед 12.45 – 13.10 Опробование пищи, формирование культуры питания, поведения за столом («С-к р», «Фр») 

Сон 13.10 – 15.00 Музыкальная релаксация, чтение сказок, сон, постепенный подъем («Фр», «С-к р», «Рр») 

Закаливание  15.00 – 15.30 Умывание, воздушные ванны, массажные дорожки, гимнастика после сна («Фр») 

Полдник 15.30 – 15.45 Опробование пищи, формирование культуры питания, поведения за столом («Пр», «С-к р», «Фр») 

15.45 – 16.20 Самостоятельная двигательная деятельность («Фр», «С- к р»), игры с нестандартным физ.оборудованием («Фр») 

Прогулка  16.30 – 18.00 Подвижные игры («Фр», «С-к р») 

Ужин 18.15 – 18.30 Опробование пищи, формирование культуры питания, поведения за столом («Пр», «Фр», «С-к р») 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры    

(«С-к р», «Х-э р», «Фр») 

Экспериментальная деят-

ть в лаборатории («С-к р», 

«Пр»,  «Фр»)  

Настольно-печатные игры 

(«С-к р», «Х-э р», «Фр»), 

 

Продуктивная деят-ть («Х-э 

р», «Фр»); Д/И по ПДД («С-

к р», «Фр») 

Театрал. деятельность 

(«С-к р», «Пр», «Х-э р», 

«Фр») 

Игры + совместная 

деятельность 

Д/И Развитие речи («Рр», 

«Пр», «С-к р») 

Д/И по ФЭМП («Пр», «С-

к р») 

Д/И Ознакомление с 

окружающим ( «Х-э р») 

Игры по развитию 

психических процессов («С-

к р») 

Беседы по ОБЖ («Пр», 

«С-к р») 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная деят-ть, д/и 

по обучению грамоте («Пр», 

«С-к р») 

Развитие речи («Рр») 

 

Продуктивна деятельность 

(«Х-э р») 

ФЭМП («Пр») 

 

Физическое развитие 

(«Фр») 

«Фр»- образовательная область «Физическое развитие («Безопасность», «Здоровье»)», «Пр» - образовательная область « Познавательное развитие», «Рр» - образовательная область «Речевое развитие», «С-к р» - 

образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Х-э р» - образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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4.3. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе № 5 
Месяц 

неделя 

Тема Содержание работы Развивающая среда  Мероприятия 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь
 з

н
ан

и
й

»
 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса 

к школе, книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Рассматривание книг в книжном уголке о школе. 

Рассматривание фотографий мой брат, сестра 

школьники. Д/и. «Собери портфель», «Домик 

настроений», «Чьи предметы». Заучивание стихов о 

школе. Чтение художественных произведений о школе. 

Экскурсия по детскому саду. Игры «Давайте 

познакомимся», «Назови соседа по имени», «Кто 

работает в детском саду», «Порядок в нашей группе». 

С/р. игра «Детский сад». 

Праздник 

«День знаний». 

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

аш
 г

о
р
о
д
»
 

 

Знакомство детей с родным городом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта и его 

назначении. Расширение представлений о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Беседы «Какие дома есть в нашем городе», «Как мы с 

родителями ходили в зоопарк, цирк, театр». «Мы живем 

в Барнауле», «Как люди заботятся о красоте своего 

города». Разучивание стихов и песен. Рассматривание 

открыток о городе. Д/и. «Расскажи про свой город». 

Игра конструктор «Построим город». Рассказ 

воспитателя о дне города.  

Просмотр 

видео слайдов 

«Мой Барнаул» 

 



5 
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«
С

о
б
и

р
ае

м
 у

р
о
ж

ай
»

 

 

Знакомить детей с плодами овощных и фруктовых 

деревьев. Закреплять знания о том, что фрукты растут в 

саду, овощи на огороде. Выделять характерные 

признаки фруктов и овощей. Дать понятие о том, что 

человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай. Обогащать представление детей о 

дарах осени в лесу. Познакомить с названиями 

некоторых грибов и ягод. Дать понятия о съедобных и 

несъедобных грибах, ядовитых ягодах. Дать 

представление о том, что запасы на зиму делают не 

только люди, но и звери. Воспитывать благодарное 

чувство к природе. 

Беседы «Вкусные и полезные фрукты», «Что растет на 

огороде». Дидактический материал «Съедобные грибы», 

«Лесные ягоды».  Загадки о фруктах и овощах. Д/и 

«Дары природы», «Узнай по описанию», «Найди 

картинку». Рассматривание иллюстраций. Чтение книг. 

Заучивание стихов. 

 

Мастер класс 

«Готовим 

сами» 

(фруктовое 

канапе 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
З

о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
»
 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Беседы «Осень золотая», «Перелетные птицы», «Как 

готовятся к зиме животные», «Как изменились деревья». 

Рассматривание картин. Слушание музыки по теме 

«Осень». Игры «Исправь ошибку», «Закончи 

предложение», «Что нам осень принесла», «Что растет в 

огороде». Рассматривание альбомов «Времена года», 

«Осень», «Овощи и фрукты». Игра «Листопад». 

 

Выставка 

совместного 

творчества с 

родителями 

«Чудо с 

грядки» 

С
ен

тя
б

р
ь
  

5
 н

ед
ел

я
 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

Способствовать формированию представлений о 

перелетных птицах. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Учить узнавать и 

называть птиц по внешнему виду. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им, 

заботиться о птицах. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых. 

Лото «Птицы». Игра с разрезанными картинками. 

Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. Д/И 

«Кто лишний», «Кто как передвигается», «Узнай по 

силуэту», «Кто как кричит». Чтение рассказов и стихов о 

птицах. Отгадывание загадок. Беседы о перелетных 

птицах. 

Изготовление 

кормушек. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
й

 д
о
м

, 
М

о
я
 с

ем
ь
я
»
 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. Закрепить 

понятия: дом, двор, улица.  

Беседы «Моя дружная семья», «С кем ты живешь?», «На 

какой улице мы живем?», «У меня есть брат, сестра». 

Рассматривание картинок из серии «Семья». Чтение 

русской народной сказки «Гуси-лебеди», Д.Габе «Моя 

семья». Пословицы, поговорки о семье. Д/и. «Помоги 

найти маму». 

Выставка 

детских 

рисунков «Это 

моя семья» 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Я

 в
ы

р
о
ст

у
 з

д
о
р
о
в
ы

м
»
  
  
  
  

 

 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Продолжать знакомить с 

частями тела и органами чувств человека. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания. 

Употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Расширять представления о 

важности для здоровья - сна, гигиенических процедур, 

закаливания. Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. Закрепить навыки 

детей в умывании, в знании предметов туалета и их 

назначении. 

Сюжетные картинки «Дети умываются». Чтение А.Барто 

«Девочка чумазая», потешка «Чистая водичка». Д/и 

«Уложим куклу спать». Беседы «В здоровом теле 

здоровый дух», «О гигиене рук», «Что такое здоровье 

как его сохранить», «О здоровой пище». Игра-

драматизация по сказке «Айболит». Чтение стихов о 

питании и умывании. С/р игра «Больница». 

 

 

 

Рисование 

своего 

портрета. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 «
А

зб
у
к
а 

в
еж

л
и

в
о
ст

и
»
 

  

  

Формирование личного отношения к соблюдению 

моральных норм. Продолжение работы по 

формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Напоминания детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Беседы «Попросить или отнять», «Как выразить 

сочувствие товарищу», «Старших слушай, младшим 

помогай», «Умей извиниться», «Мы дружные ребята не 

ссоримся совсем», «Когда разговаривают взрослые. 

Игры «Какое настроение», «Скажи ласково». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение книг. Заучивание 

стихов. 

Просмотр 

мультфильма 

«Крошка Енот» 
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О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
П

о
ж

ар
н

ая
 б

ез
о

п
ас

н
о
ст

ь
.»

 

 

  

Дать детям понятие о пользе и вреде огня, какую 

опасность таят в себе спички. Закрепить знания о том, 

что горит, что не горит, познакомить со свойствами 

огня. Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожными с огнем. Рассказы детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. Знакомство с 

правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожным с 

огнем. 

Беседа «Спички детям не игрушка», «Спички не тронь, в 

спичках огонь». Картины из серии «Пожарная 

безопасность». Д/и «Можно – нельзя», «Полезные 

машины». С/р игра «Мы пожарники».  

 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
П

о
зд

н
я
я
 о

се
н

ь
»
 

Расширять знания о временах года. Формировать 

элементарные представления об осени, основных 

приметах: пасмурно, идет мелкий дождь, снег, 

становится холодно, деревья голые, холодный ветер. 

Дать представление о том, что запасы на зиму делают 

не только люди, но и звери. Расширение представлений 

о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Беседа «Как одеться потеплее», «Как готовятся к зиме 

животные», «Как изменились деревья». Рассматривание 

картин из серии «Времена года». Слушание музыки по 

теме «Осень». Д/и. «Найди такой же», «Дары природы». 

Рассматривание альбома «Поздняя осень». Чтение К. Д. 

Бальмонт «Осень». Заучивание стихотворений. 

  

Праздник 

осени 

«Грибок-

теремок» 

 Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь
 н

ар
о
д
н

о
го

 

ед
и

н
ст

в
а»

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми и уважительное отношение к окружающим, 

расширять представления детей о родной стране, 

продолжать формировать интерес к малой Родине, 

представление о том, что в России – 

многонациональной стране – все народы живут дружно 

и что этой дружбой нужно дорожить. Расширять 

представление детей о государственных праздниках. 

Беседа «Мы живѐм в России» «Они прославили 

Россию». Чтение книг о Родине. Рассматривание карты, 

глобуса. 

Д/И «Знаешь ли ты», «Собери узор». «Сложи герб». 

Разучивание пословиц о Родине. 

 

 Викторина 

«Что мы знаем 

о Родине» 
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Н
о
я
б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«
П

у
ст

ь
 в

се
гд

а 

б
у
д
ет

 м
ам

а»
 Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

матери, стремление и желание помогать ей. Учить 

девочек вести себя как хозяйки в группе; следить за 

порядком, помочь мальчикам красиво застелить 

постель. Учить мальчиков уступать девочкам, помогать 

им. 

Беседа «Моя мама», «Почему я хочу быть похожа на 

маму», «Мамы разные нужны», «Профессия мамы», 

Игровые ситуации «Почему мама огорчается и 

расстраивается», «Как я порадовал маму». Сюжетно-

ролевая игра «Семья». Чтение Благининой «Посидим в 

тишине». Я.Аким «Мама». Д/и «Найди маму» 

Выставка 

рисунков 

«Лучше всех на 

свете мамочка 

моя» 

Н
о
я
б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
р
о
ж

н
ая

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
»
 

   

  

Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения. Закреплять знания о значении 

светофора на дороге, правила регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Развивать у детей интерес к 

машинам, работе водителя, правилам дорожного 

движения. Продолжение знакомства с понятием 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

Беседы «Машины на нашей улице», «Как переходить 

улицу», Картины из серии «Безопасная улица». Д/и. 

«Красный и зеленый», «Подбери по цвету». Чтение: 

С.Маршак «Светофор», Б.Заходер «Шофер».  

Рассматривание дорожных знаков. Чтение загадок о 

транспорте и светофоре. 

 

Театр – сказка 

«Светофор» 

(развлечение 

по ПДД) 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 –

 2
 

 н
ед

ел
я
 

«
З

и
м

а»
 

    

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомство с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима. О животных 

Арктики и Антарктики. 

Рассматривание картин из серии «Волшебница - Зима». 

Слушание музыки по теме «Зима». Альбом «Уж, ты, 

зимушка-зима». Д/и «Назови правильно», «Времена 

года». Чтение: В.Берестов «Снегопад», русская народная 

сказка «Два Мороза». Беседа, «Какой бывает снег». 

Заучивание стихотворения О.Высотской «Пришла зима с 

морозами». Отгадывание загадок о зиме. 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Волшебница 

зима» 
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Д
ек

аб
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

«
Ч

ел
о
в
ек

 и
 п

р
и

р
о
д
а»

 

Расширение представлений детей о природе. 

Продолжение знакомства с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций и картин «Времена года», 

«Животные». Игры «Веселые зверята», «Картинки 

половинки», «Кто где живет», «Чей малыш». Стихи, 

сказки, пословицы, поговорки, загадки о животном и 

растительном мире. Наблюдение «Какая сегодня 

погода». Беседа «Как меняется погода и природа», 

«Какая погода бывает зимой, весной, летом и осенью», 

«Животный мир», «Растительный мир». Проведение 

разнообразных опытов с водой, снегом, песком. 

Выставка 

рисунков о 

природе. 
Д

ек
аб

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ар
о
д
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а 

и
 

тр
ад

и
ц

и
и

»
  
 

     

Расширять представления детей о народной игрушке 

(дымковская, филимоновская игрушки, семеновская 

матрешка и др.). Знакомить детей с народными 

промыслами. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

Беседы «Зачем нам традиции», «Какими игрушками 

играли наши бабушки и дедушки». Альбомы 

«Волшебная дымка», «Филимоновское чудо». 

Семеновские матрѐшки, дымковские игрушки, 

филимоновские свистульки, куклы в народных 

костюмах. Д/и «Одень куклу» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебная 

дымка» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д
»
 

    

Формировать представления о Новом годе, как веселом 

и добром празднике (утренники, новогодние спектакли, 

сказки, каникулы, совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки, родина Деда Мороза и др.). 

Формировать умения доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, музыкально – 

художественной, познавательно - исследовательской) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Иллюстрации из серии «К нам пришел Дед Мороз». 

Чтение и разучивание стихов о Новом годе. Д/и 

«Времена года». Беседа «Скоро праздник». 

Изготовление игрушек на елку, подарков близким на 

Новый год. Рассматривание иллюстраций о зиме и 

Новом годе. 

 

 

Новогодний 

утренник 

«Зимняя 

сказка» 



10 
 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

н
и

е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
»

 

       

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. Закрепить понятие, 

что зимние развлечения характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую активность, воображение 

и фантазию. Учить четко, выполнять имитационные 

движения по показу взрослого. 

Иллюстрации из серии «Зимняя прогулка». Чтение 

русских народных сказок «По щучьему веленью», 

«Морозко», «Снегурочка». Д/и «Чей домик», «Чья 

шубка». 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем 

всей семьей» 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
М

ат
ер

и
ал

ы
 и

 и
х
 с

в
о
й

ст
в
а»

 

   

 

 

Создание условий для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжение знакомства 

с признаками предметов, совершенствование умения 

определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать 

умения сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. Рассказы детям о материалах. Из которых 

сделаны предметы. Об их свойствах и качествах. 

Объяснение целесообразности изготовления предмета 

из определенного материала. Помощь детям в 

установлении связи между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Игры с бумагой. Экспериментальная деятельность с 

различными материалами (тонет, плавает, стучит). Д/и 

«Из чего сделаны предметы», «Что где находиться», 

«Подбери по цвету и форме», «Логические таблицы», 

«Одинаковое и разное», «Свойство предметов», 

«Большой, средний, маленький». 

 

Опыты со 

снегом и льдом 

«Ледяные 

игрушки» 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«
М

и
р
 п

р
о
ш

л
о
го

 

н
ас

то
я
щ

ег
о
 и

 

б
у
д
у
щ

ег
о
.»

 

      

Формирование элементарных представлений об 

истории человечества (история жилища, транспорта, 

коммуникации, письменности, предметов быта, 

одежды и т.д.) 

Беседы «История вещей», «Я в прошлом, настоящем и 

будущем», «Какой я был человек», «История появления 

книги», «История транспорта». Д/и «Музей прошлого», 

«Эволюция вещей», «Путешествие в прошлое бумаги» 

Организация 

мини – музея 

«Предметы 

старины» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 –

 2
 н

ед
ел

я
 

«
М

и
р
 п

р
о
ф

ес
си

й
»

 

 

Расширять представления дошкольников о труде 

взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить 

с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Формировать интереса к профессиям родителей, 

подчеркивание значимости их труда. Воспитывать 

уважение к чужому труду. Развивать желание 

принимать участие в посильном труде. 

Карточки для занятий «Мир профессий». Чтение 

Д.Родари «Чем пахнут ремѐсла». Рассматривание 

иллюстраций, книг о профессиях. Чтение рассказов, 

стихов. Отгадывание загадок по теме. Д/и «Знаю все 

профессии», «Кем быть», «Кому, что нужно для 

работы», «Профессии». С/р игра «Магазин», 

«Больница». Наблюдение за трудом работников д/с. 

Беседа «Кому что нужно». «О труде родителей». 

 

Просмотр 

видео слайдов 

«Все работы 

хороши…» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Э

то
т 

у
д

и
в
и

те
л
ьн

ы
й

 

м
и

р
 ж

и
в
о
тн

ы
х
»
 

     

Обогащать представления детей о диких животных 

(животные севера, Африки). Отмечать характерные 

признаки представителей диких животных. Расширять 

представления детей о названии животных и их 

детенышей. Уточнять, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло и т.д. Развивать у 

детей интерес к живой природе. Эмоциональную 

отзывчивость. 

Картинки из серии «Дикие животные», «Животные 

Севера», «Животные Африки». Лото «Дикие животные». 

Д/и. «Чей домик», «Мир животных», «Чья тень?». 

Чтение рассказов про животных. Загадки о диких 

животных. Пазлы «Дикие животные». 

Драматизация 

русской 

народной 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а»

 

 

 

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер), с флагом 

России. Воспитание любви к Родине. Осуществление 

гендерного воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами и богатырях. 

Д/и «Кем быть», «Знаю все о профессии». С/р игра 

«Пароход». Изготовление подарков для пап, дедушек. 

Беседа «День защитников отечества», «Почему любят 

честных и смелых», «Какие у нас мальчики». 

Рассматривание фотографий, книг с иллюстрациями об 

армии. Игра-ситуация «Хотим быть смелыми и 

сильными». Игры с солдатиками и военной техникой. 

С/р игра «Строим ракету». 

 

Участие в 

празднике, 

посвященному 

«Дню 

защитника 

Отечества»  

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

«
М

еж
д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 ж
ен

ск
и

й
 

д
ен

ь
 8

 м
ар

та
»
 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширение 

гендерных представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Изготовление подарков для мам и бабушек. Чтение 

стихов. Разучивание песен. Беседы «Наши мамы», «Как 

мы помогаем маме дома», «Мамина работа», «Какие у 

нас девочки», «Как мы поздравляли маму», «Нельзя 

обижать девочку», «Международный женский 

праздник». С/р игра «Праздник мам», «Дочки матери». 

Рассматривание иллюстраций. Игры: «Кто больше 

скажет ласковых слов о маме». Игра ситуация «Письмо 

маме», «Умеем хозяйничать». 

 

Утренник, 

посвященный 

празднику 

 «8 Марта» 
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М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

«
В

ес
н

а»
 

  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширение 

представлений о биологических процессах в природе 

на примерах размножения растений и животных. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Беседа «Пришла весна», «Что бывает весной?». 

Дидактический материал «Весна». Просмотр 

видеофильма «Весенняя песня». Чтение словацкой 

сказки «У солнышка в гостях», С.Маршак «Март», 

Н.Сладков «Птицы весну принесли», З.Александрова 

«Капель». Д/и «Времена года».Беседа «Весна-время 

бурного пробуждения и расцвета». Рассматривание и 

сравнение картины И.И.Левитана «Весна-большая вода» 

и В.Бакшеева «Голубая весна». Наблюдение за 

изменениями деревьев и растений. Чтение В.Берестов 

Просмотр 

мультфильма 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Э

то
т 

у
д
и

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

м
и

р
 р

ас
те

н
и

й
.»

 Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Познакомить с растениями, живущими на улице. Учить 

последовательности во время посадки семян. Дать 

представление о семенах – это будущие растения. 

Развивать интерес к развитию и росту растений. Учить 

быть любознательными и наблюдательными. 

Беседа «Что растѐт на   клумбе», «Какие цветы на нашем 

участке», «Цветы, живущие на окошке», Альбом 

«Комнатные растения», «Садовые цветы». Д/и «Подбери 

листок», «Найди такой же», «Собери букет». Просмотр 

мультфильма «Цветик – семицветик». Чтение З. 

Александрова «Букет», О. Высоцкая «Букет» 

Мы сажаем 

огород» - 

совместное 

высаживание 

рассады 

 

М
ар

т 
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
я
 с

тр
ан

а»
 

Дать представление о том, что в России – 

многофункциональной стране – все народы живут 

дружно и что этой дружбой нужно дорожить. 

Расширять представление о государственных 

праздниках 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, географических карт, 

глобуса. Беседы «Мы живѐм в России», «Культура 

России», «Государственная символика России: герб, и 

флаг», «Достопримечательности России», «Природа 

России». Д/и «Найди флаг(герб) России. Сюжетно – 

ролевая игра «Путешествие по России» 

Беседа «Мы 

Россияне» 
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А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
П

о
к
о
р
и

те
л
и

 к
о
см

о
са

»
 

 

Продолжать расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказать детям о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. Расширение знаний о космосе, о 

солнечной системе (Солнце, планеты, Звезды, кометы), 

о создании космической ракеты, о первом космонавте. 

Обобщить представления детей об истории нашей 

планеты. Научить детей ориентироваться по карте с 

планетами солнечной системы. 

Беседы: «День космонавтики», «Что такое солнце, 

планета, звезды?», «Что мы знаем о Юрии Гагарине». 

Рассматривание иллюстраций, презентаций с 

изображением космической техники. Чтение: А. 

Томилин «Что увидел космонавт?», «Что помогли узнать 

искусственные спутники?», «Чем планета отличается от 

звезды» и др., Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине». 

 

Тематическое 

занятие «12 

апреля – День 

космонавтики» 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ед
ел

я
 з

д
о
р
о
в
ь
я
»

 

 

 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Продолжать знакомить с 

частями тела и органами чувств человека. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания. 

Воспитывать у детей культурно гигиенические навыки, 

желание всегда быть красивыми, чистыми, 

аккуратными. Закрепить навыки детей в умывании, в 

знании предметов туалета и их назначении. 

Беседы «В здоровом теле здоровый дух», «О гигиене 

рук», «Что такое здоровье и как его сохранить», «О 

здоровой пище». Игра – драматизация по сказке 

«Айболит», Чтение стихов о питании и умывании. С/р 

игра «Больница» 

Развлечение 

весѐлые 

старты. 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Ц

в
ет

у
щ

ая
 в

ес
н

а»
 

Продолжать знакомить детей со временем года 

«весна». Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. Дать понятие, что весна бывает 

разная: ранняя и цветущая. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Учить не причинять вреда 

полезным насекомым. 

Беседы «Пришла настоящая весна», «Что бывает 

весной», «Нужны ли насекомые». Дидактический 

материал «Цветущая весна». Альбом «Самые маленькие 

помощники». Просмотр видеофильма «Как растут 

цветы». Чтение З.Александрова «Дождик». Д/и «Когда 

это бывает», «Времена года». 

Тематическое 

занятие 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Н

ед
ел

я
 д

ет
ск

о
й

 

к
н

и
ги

»
 

    

 

 

Формирование детского интереса к книгам. Чтение 

художественных и познавательных книг. 

Формирование понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного и полезного. Знакомство с 

детскими писателями и их произведениями. 

Беседы «Берегите книгу», «Дом для книг», «Кто 

придумал сказки». Портреты детских писателей. 

Иллюстрации к рассказам Н. Носова, сказкам К. 

Чуковского. Игра «Книжная больница». С/р. игра 

«Библиотека». Рассматривание книг. Кубики «Сказки». 

Настольный конструктор «Сказки».  

Выставка 

детских 

рисунков «Что 

за чудо эти 

сказки» 
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М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь
 П

о
б
ед

ы
»

 

     

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Беседы «Моя страна – Россия», «День Победы. Как 

начиналась война», «Кто такие ветераны?». Чтение 

Л.Кассиль «Памятник советскому солдату». Слушание 

песен И. Дунаевского «Песня о Родине», Д.Тухманова 

«День Победы». Рассматривание фотографий, 

иллюстраций по теме. 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
ав

а 
р
еб

ен
к
а»

 

 

  

Закреплять представления о правах ребѐнка. 

Обобщение представления об обязанностях в семье и 

школе. 

Беседы «Я люблю свою маму», Беседы об 

ответственности и правах ребѐнка, «Ознакомление 

дошкольников с конвенцией о правах ребѐнка», «Дети и 

взрослые», «Что такое право», «Правила поведения по 

которым живѐм», Знакомство с декларацией прав 

ребѐнка. Игра «Мама, папа и я» 

Использование 

альбома 

 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Х

л
еб

 в
се

м
у
 г

о
л
о
в
а»

 

   

Продолжать расширять знания детей о хлебе; процесс 

выращивания (кто его выращивает, и люди каких 

профессий помогают хлеборобам, какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборки 

злаков, их переработке); процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать представление о том, как 

выращивают хлеб, развивать последовательность 

выращивания хлеба: пахота, боронирование, посев, 

рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим 

его. 

Беседа «Откуда хлеб пришѐл на стол», Д\и «Что сделано 

из муки». «Что сначало что потом». Чтение «Легенда о 

том, как появился вкусный кекс или сказка о волшебном 

зѐрнышке». Рассматривание картинки «Посев», «Рост», 

Словесная игра «Кто больше назовѐт хлебобулочных 

изделий». 

Просмотр 

фильма «О 

хлебе» 

 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 

    

Развитие интереса к школьной жизни. Формировать 

эмоционально – положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. Организация 

всех видов детской деятельности. Формирование 

эмоционально – положительного отношения к 

воспоминаниям, оставшихся после жизни в детском 

саду. 

Беседа «Кто работает в детском саду и за что мы им 

благодарны». Рассматривание фотографий «Мы в д\с». 

Составление рассказов – воспоминаний. Сюжетно – 

ролевая игра «Детский сад». Экскурсия по детскому 

саду. Чтение С. Михалкова «Праздник непослушания. 

Выпускной 

бал. 
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4.4.  Обеспеченность методическими материалами 

 

 

 

 

Направление развития Методические материалы 

К программе «От 

рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 
Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» Подготовительная группа под редакцией Н.Е. Вераксы, 

    Комарова Т.С., В а с и л ь е в о й  М . А .   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 2014 
 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2016 

 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). — М.: -Мозаика-Синтез, 

2015 
 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников (2-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 2015 

 

Веракса А. Н., Гутурова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 3 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина.  Безопасность 
Учебно - методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: Детство - Пресс, 2002. 
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Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).— М.:Мозаика-Синтез, 2014 
 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). — М.: -Мозаика-Синтез, 2015 Крашенинников Е.Е., 
 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет) — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2014  

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 

2014 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная  

группа (6-7 лет) — М.: -Мозаика-Синтез, 2015 
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6 -7лет)—М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.  

 

Кобзева Т.Г., Александрова Г.С. Холодова И. А. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа. – Изд.3 – е. – Вогоград: Учитель.  

Речевое 
развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа —М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:  6-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Художественно 
-эстетическое 
развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная я группа (6 – 7 лет)—М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением 

(3СД). Подготовительная группа.  6 -7 лет—М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Подготовительная группа ( 6-7  лет). — М.: - Мозаика-

Синтез, 2014 
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Физическое 
развитие 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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