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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для детей подготовительной группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего
вида (далее - Программа), определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6 до 7
лет. Разработана самостоятельно и утверждена Организацией в соответствии с основными
нормативными и правовыми документами:









Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15
мая 2013 года №26
«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №227 «Березка» /далее - Организация/;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее –
программа «От рождения до школы») и части, формируемой участниками образовательных
отношений Организации. Обе части Программы являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:






социально - коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребѐнка
дошкольного возраста:
 развивающая предметно-пространственная образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к самому себе.
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений Организации,
отражена работа по парциальным образовательным программам дошкольного образования,
направленная на развитие детей в образовательных областях.
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется парциальная
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной;
Парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет).
В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа
«Юный эколог» С.Н. Николаевой (3-7 лет).
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальная программа
музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой / для детей от 3 до 7 лет/.
Срок реализации образовательной программы: 5 лет.
Программа реализуется на государственном языке РФ- русский .

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть:
Ведущие цели реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО:






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, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется:
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию
у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.









Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
восприятие художественной литературы.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
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создание в группах атмосферы гуманного 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;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Цель и задачи деятельности дошкольных групп
Цель: 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 обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цели и задачи по парциальным программа используемым в Организации:
 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе;
 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой;
 создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды экологического
развития детей;
 формировать у ребенка 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;
 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.
 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как
и каждый человек, уникален и неповторим;
 научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания,
а также понимать эмоциональные состояния других людей;
 формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;
 способствовать успешной социализации детей и взрослых, основываясь на уверенности в
себе и эмоциональной отзывчивости.
 заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, чувство ритма
и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей);
 приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной культуре;
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подготовить к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной деятельно
сти в соответствии с индивидуальными способностями;
развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Формирование Программы подготовительной группы базируется на принципах и подходах
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС
ДО.
Авторами на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания», о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация
знаний детей и предметный центризм в обучении.
Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Обязательная часть:
Программа:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между дошкольными группами и начальной школой;
 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
 строится на партнерстве с семьей;
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предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Основные принципы программы «Основы безопасности детей старшего дошкольного
возраста»:
принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;
принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом
направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня;
принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать
неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях;
принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной
общеобразовательной программы детского сада;
принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность
изложения темы;
принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи,
подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на
освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и
формирование соответствующих умений и навыков.
Программа «Я-ты-мы», в силу ее особой значимости для развития личности ребенка,
требует соблюдения следующих принципов:
1.Системность. В течение всего года работа по программе ведется систематически. Педагог
гибко распределяет ее содержание в течение года.
2.Интеграция программного содержания. Содержание гармонично вплетается в канву
содержания адаптированной основной общеобразовательной программы. Интеграция
целесообразна с содержанием НОД по изобразительной и театрализованной деятельности.
Принципы программы «Юный эколог» направлены на:
предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора
деятельности, партнера, средств и пр.;
ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними
достижениями);
создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности;
доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное внимание к
нему;
поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;
учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его несостоятельности;
формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;
опора на игру при формировании учебной деятельности;
сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей
готовый
образец)
и
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных форм активности;
намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.
Принципы программы «Ладушки»:
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания: в младшем возрасте восприятие музыкального
материала идѐт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной
группе дети способны осмыслить и понять тот или иной материал и высказать своѐ
впечатление.
один из важнейших принципов музыкального воспитания - партнѐрство. Группа детей,
музыкальный
руководитель,
воспитатель
становятся
единым
целым
–
вместе слушать, петь, рассуждать, играть;
принцип
положительной
оценки
деятельности
детей,
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что способствует ещѐ более
высокой активности, эмоциональной отдаче,
хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве;
принцип
интеграции
всех
других
образовательных
областей
(театрализованная ритмопластика, художественное творчество, развитие речи и др..)
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Краткая информация об Оргшанизации.
Полное наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №227
«Березка» общеразвивающего вида г.Барнаула.
Юридический адрес:
656036, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 79.
Краткая информация о подготовительной группе №5.
В подготовительной группе №5 – 26 детей, из них: 11 мальчиков и 15 девочек. 24 воспитанника
имеют 2 группу здоровья, и только 2 ребенка – 1 группу.
В группе 4 детей - часто болеющих.
Сведения об увлечениях детей:
Увлечения музыкой и танцами, способности в музыкальном развитии: Алена Зарочинцева,
Арина Брехунова, Катя Полянская, Соня Горбанова, Ульяна Сулаева.
Увлечение спортом, способности в физическом развитии: Ваня Шинк, Катя Полянская, Костя
Зимин, Соня Горбанова, Егор Бочарников, Илья Петров.
Увлечения художественно – продуктивной деятельностью, способности художественноЭстетическом развитии:
Лавренюк,

Алена Зарочинцева, Арина Брехунова, Алена Меняйло, Маша

Увлечение детей машинами: Ваня Шинк, Денис Милованов, Костя Зимин, Аня Сивухина,
Кристина Шульженко.
Увлечение детей конструктором:
Бочарников, Илья Петров.

Аня Сивухина, Кристина Шульженко, Костя Зимин, Егор

Увлечение детей конструктором «Лего»: Ваня Шинк, Денис Милованов, Костя Зимин.
Увлечение домашними и дикими животными: Соня Горбанова, Влада Рязанова.
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в программе «От рождения до
школы» в соответствии с ФГОС.
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста.
Продолжают развиваться психические процессы ребенка. Особенно важным моментом
становится общение со сверстниками. Игровые взаимодействия сопровождаются речью. Дети
осваивают социальные отношения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
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протекает эта деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться форма, цвета, величины и строение предмета.
Развивается образное мышление. Активно развивается воображение. Совершенствуется речь,
в том числе его звуковая культура. Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче
становится лексика. Развивается произвольное внимание.
Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-культурные,
демографические, климатические и др.)
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в группе.
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый 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.
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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.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение 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.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится 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. 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.
Включение воспитанников учреждения в культурно-оздоровительное пространство города
Барнаула.
Старший дошкольный возраст: спортивные кружки и секции; кружки интеллектуального
направления; кружки и студии художественного направления.
При организации образовательного процесса педагогами учитывается гендерная принадлежность
воспитанников.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
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не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
не служат основанием на аттестацию педагогических кадров;
не являются показателем при распределении стимулирующего фонда оплаты труда
работников.
Обязательная часть:
Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования и
являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных
образовательных областей:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, (п. 4.1.ФГОС ДО), целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка): к семи годам
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 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.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
12

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному
полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет
уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Критерием оценки результативности программы по основам безопасности детей
дошкольного возраста прежде всего, является эмоционально-положительное состояние ребенка
в организованной деятельности. Педагог должен чувствовать и видеть, что именно происходит с
ребенком, как и насколько он «включен» в атмосферу сотрудничества, какова степень его
«отдачи». Критериями оценки могут быть творческие работы детей (совместно с родителями).
Проявление самостоятельной инициативы в проводимых играх, а также отзывы родителей
(анкетирование) в начале и в конце года.
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы по экологическому
воспитанию
Предметные результаты:
интерес к познанию мира природы;
потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
осознание места и роли человека в биосфере;
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости.
Личностные результаты:
принятие воспитанниками правил здорового образа жизни;
развитие морально-этического сознания;
получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
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Освоение программы по формированию социально-эмоционального развития позволит
детям распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния
людей, анализировать их причины, понимать настроение другого и принимать его позицию;
строить отношения с другими людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками,
овладеть определенными коммуникативными навыками.
Планируемые
результаты
по
художественно-эстетическому
воспитанию
учебный процесс становится
более интересным, разнообразным и эффективным
(у детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями,
формируется устойчивый интерес к музыкальной деятельности)
обеспечивает всестороннее развитие личности ребѐнка:
эстетическое (чувство прекрасно
го, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству)
умственное (развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление)
нравственное (формируется дружелюбие, активность и самостоятельность).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.
Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается реализацией
программы «От рождения до школы».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает следующие
образовательные области:






-

-

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления образовательной деятельности:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.

6-7 лет:
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении
правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в
команде.
Сюжетно-ролевые игры
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным
играм.
Театрализованные игры
 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение
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согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
 Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за
обувью (мыть, протирать, чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть*игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе
книги и игрушки воспитанников младших групп).
 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить
корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц,
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы.
 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.
 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (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. Учить
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
 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.
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Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку».
Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать
общие композиции (≪Лесная поляна≫, ≪Сказочные герои≫).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших
хорошими поступками.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не
перебивать.
 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание
помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность,
коллективизм.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации:
Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
Семья.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
17

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (Скорая помощь).
 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания
о светофоре.
 Закреплять знания детей о специальном транспорте.
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для
человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.).
 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а
затем следить за их выполнением. С целью углубленной работы по данному разделу педагогами
Организации используется в работе парциальная программа «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников» авторы О.Л. Князева, Н.Л. Авдеева, Р.Б. Стеркина (ОБЖ);
парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Непрерывная
Совместная
Самостоятельная
Образовательная
образовательная
образовательная
деятельность детей
деятельность в семье
деятельность
деятельность
педагогов и детей
Игровая
Речевое
Беседы с опорой на
Игра-драматизация с
деятельность,
стимулирование
зрительное
использованием
включая сюжетно(повторение,
восприятие и без
разных видов
ролевую игру, игру с объяснение,
опоры на него
театров
правилами и другие
обсуждение,
Хороводные игры,
(театр на банках,
виды игры,
побуждение,
пальчиковые игры
ложках и т.п.)
коммуникативная
напоминание,
Пример
Игры в парах и
деятельность
уточнение)
использования
совместные игры
(общение и
Хороводные игры,
образцов
Самостоятельная
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взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками),
познавательноисследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего мира и
экспериментирования
с ними), а также
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
Занятия
Игры с предметами и
сюжетными
игрушками
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Имитативные
упражнения,
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Мастерские
Экспериментировани
е и исследования
практическое;
умственное;
социальное
Ситуационная задача
Занятия
Экскурсии
Наблюдения

пальчиковые игры
логоритмические,
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Слушание,
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Игра: подвижная,
дидактическая,
сюжетная
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов,
подчеркивание их
пользы;
Развитие
трудовых навыков
через поручения и
задания,
дежурства,
навыки
самообслуживани
я;
Помощь
взрослым;
Участие детей в
расстановке и
уборке инвентаря
и оборудования
для занятий, в
построении
конструкций для
подвижных игр и
упражнений (из
мягких блоков,
спортивного
оборудования);
Формирование
навыков
безопасного
поведения при
проведении
режимных
моментов.
Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение

коммуникативных
кодов взрослого
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа
Мимические,
логоритмические,
Речевые
дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Праздники и
развлечения
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

художественноречевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество
Коллекционирование
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ,
Просмотр видео,
Беседа,
Консультативные
встречи,
Прогулки,
Домашнее
Эксперим-ние
Презентации,
Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр
видеофильмов
Поисковотворческие
задания Объяснение
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН

Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Тренинги
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованные
постановки
Праздники и
развлечения
Наблюдение

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а
затем следить за их выполнением. С целью углубленной работы по данному разделу педагогами
группы используется в работе парциальная программа «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников Р.Б. Стеркина, О.Л. Князевой, Н.Л. Авдеевой.
Средства для реализации содержания социально - коммуникативного развития детей 6 – 7
лет:
 Сюжетные картинки на нравственную тематику.
 Сюжетные картинки по трудовому воспитанию.
 Сюжетные картинки по ОБЖ. Сюжетные картинки по теме: «Правила поведения в
детском саду».
 Картотеки «Беседы по ОБЖ», «Художественное слово по ОБЖ.
 Библиотечка
художественных
произведений
по
нравственному
воспитанию
дошкольников.
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», «Пожарные», «Ветеринарная
лечебница»
«Пожарные»,
«Парикмахерская»,
«Детский
сад»,
«Магазин»,
«Автомастерская», «Путешествия».
 Герои сказок для театрализованной деятельности детей, куклы «Би-Ба-Бо», «Настольный
театр», пальчиковый театр.
 Игры и игрушки, дающие возможность совместной деятельности, сотрудничества.
 Игрушки малого и среднего размера для режиссѐрских игр.
 Содержание центров и уголков: физкультурно-оздоровительный центр «Здоровячок»,
центр театральных и музыкальных игр «Жили, были», центр художественноэстетического развития «Творческая мастерская», центр игры, центр речевого развития
«Книжкин дом», уголок математического и сенсорного развития, уголок патриотического
воспитания, уголок экспериментальной деятельности.
 Мягкие модули для непринуждѐнных бесед, игр на полу.
 Настольные конструкторы. Напольный конструктор.
 Набор музыкальных инструментов.
 Дидактические игры: Домино, игры на составление логических цепочек, играголоволомка объѐмная «Куб».
 Набор машин малого и среднего размеров.
 Макеты: «Дорога», «Автосервис». Набор знаков по ПДД.
 Художественное слово о работе полиции, скорой помощи, пожарных.
 Материал для трудовой деятельности: тазики, тряпочки, щѐточки, совочки, вѐдра, лейки,
фартуки, клеѐнки, лопатки, грабли, ящики для рассады
.
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Содержание работы

Формы, методы, средства
реализации содержания

Создавать условия для формирования
уважительного отношения к окружающим и
использования в повседневной жизни
усвоенных норм и принципов, принятых в
обществе. Поддерживать детей в
стремлении к дружеским
взаимоотношениям, в стремлении радовать
старших хорошими поступками.

Занятие: «Моя семья»
Беседа: «Помоги товарищу».
Дидактические игры: «Хорошо – плохо»,
«Волшебные слова».
Сюжетные картинки на нравственную
тематику.
Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,
«Больница», «Семья».
Чтение литературы: Н.Носов «На горке»,
«Огурцы», Л.Толстой «Косточка»,
В.Маяковский «Что такое хорошо, что
такое
плохо».
Проблемные ситуации: «Как помочь
своим
друзьям?», «Что делать, если ...»
Задания, поручения – ситуации общих
дел,
взаимопомощь.

Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее,
проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и
знакам внимания.

Беседа: «Спешите делать добро», «Как
стать счастливым»
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Больница»,
Наблюдения за птицами зимой.
Проблемные ситуации: «Как сделал бы
ты?», «Что делать, если..»
Чтение художественной литературы:,
«Кукушка» н.н.с., «Сестрица Алѐнушка и
братец Иванушка» р. н. с.

Создавать условия для формирования
умения оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Расширять
представления о правилах поведения в
общественных местах.

Беседы: «Как друзья помирились»,
«Помоги
своему товарищу», «Кого зовут
зазнайкой?», «Подарок для мамы»,
«Как добро побеждает зло».
Дидактические игры: «Хорошо – плохо»,
«Что такое хорошо, что такое плохо»,
«Письма доброго сказочника».
Игровые упражнения: «Добрый человек»,
«Кто может быть другом».
Проблемные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, в коллективе.

Обогащать словарь детей вежливыми
словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Создавать условия для понимания и
использования в речи соответствующей
морально-оценочной лексики (например,

Занятие: «Доброта».
Беседа: «День доброты»
Дидактические игры: «Письма доброго
сказочника», «В гостях у сказки»,
«Волшебные слова»
Чтение художественной литературы:
В.А.Осеева «Волшебное слово».
Театрализованная деятельность:
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справедливый – несправедливый, смелый –
трусливый, вежливый – грубый и другое).

настольный театр «Два жадных
медвежонка», «Заюшкина избушка».
Сюжетные картинки на нравственную
тематику.
Дидактическая игра: «
Противоположности», «Объясни значение
слов»

Поощрять инициативу в общении и
взаимодействии (вежливо откликаться на
предложения общения и игр), создавать
условий для того, чтобы дети могли
поддерживать диалог, рассказывать о
впечатлениях и событиях. Создавать
условия для приобретения опыта в
организации игр, предлагать партнѐрам
выбор из нескольких сюжетов («Если не
хочешь играть в …, тогда давай поиграем в
…»). Создавать условия для развития
сюжета игры на основе имеющихся знаний,
определения последовательности
совместных действий и согласования их с
другими детьми, организации
театрализованных и режиссѐрских игр,
выступление перед детьми, воспитателями,
родителями.

Занятия: «О дружбе и друзьях»
Беседы: «Как друзья поссорились?», «С
кем
можно дружить?»
Составление рассказов на тему: « Мой
друг», «Что такое дружба?».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Больница»
Проблемные ситуации: «Кто сломал мою
игрушку»
Игры инсценировки по произведениям:
«Сторож» В. Осеева.
Разучивание песен о дружбе.
Дидактические игры: «Поступи
правильно», «Шашки», «Составь сказку» и
другие игры.

Создавать условия для развития и
закрепления, традиционных гендерных
представлений. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Углублять представления ребенка о
своей семье, поощрять интерес к ее
истории. Поощрять посильное участие
детей в подготовке различных семейных
праздников.

Занятие «Военные профессии»
Беседы: «За правое дело сражайся смело»,
«Наша родина - Россия», «Любимые игры
мальчиков и девочек».
Мини-выставка «Наша Армия родная».
Чтение: Л.Кассиль «Твои защитники», С.
Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
Подвижная игра: «Чей кружок? (с видами
военной техники)».

Обращать внимание детей на
ближайшую окружающую среду:
территорию и помещения детского сада,
своеобразие оформления разных
помещений. Развивать умение замечать
изменения в оформлении окружающей
среды, учить объяснять причины таких
изменений, высказывать свое мнение по
поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды. Привлекать детей к
оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.

Занятия: «Я и моя семья», «Подарок для
папы»
Беседы: «Моя семья», «Моя мамочка».
Рассказы детей из личного опыта: «Как я
провел выходных», «Мои родные люди» и
др.
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «дом».
Мы рассуждаем на тему…: « «За что я
люблю своего папу, маму, что умеет делать
мой папа»
Дидактические игры: «Наша Армия
родная», «Моя семья», «Помощники»
Картотека художественного слова о
семье,
22

еѐ членах.
Рассматривание семейных альбомов
Чтение художественной литературы:
«Сестрица Алѐнушка, братец Иванушка»
р.н.с, «Л.Воронкова «Ссора с бабушкой»,
Е.Благинина «Посидим в тишине» и другие.
Выставки творческих работ: «Для
любимой мамочки подарю букет», «Наша
Армия родная».
Оформление группы к празднику осени, к
Новому году, к 23 февраля, 8 марта
рисунками, поделками, сделанными своими
руками.
Праздники и развлечения: «День знаний»,
«Новый год», «День Защитника Отечества»,
«Праздник бабушек и мам».
Конкурсы: «Ало, мы ищем таланты!»,
«Конкурс чтецов».

Расширять представления ребенка о
себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через
участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).

Спортивные соревнования: «Эстафеты»
Развлечение: «Мы со спортом дружим!»
Экскурсии в другие группы детского сада.
Сюжетные картины, изображающие
совместную деятельность детей, взрослых,
досуговую деятельность.
Выставки совместных работ с
родителями: «Овощная грядка», «Зимние
истории», «Весна красна пришла!».
Чтение произведений: Л.Н.Толстой
«Косточка», рассказы В.Сутеева, А. Гайдай
«Чук и Гек»
Сюжетно-ролевые игры: «Больница»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Семья»,
«Столовая», «Библиотека»
Дидактические игры: «Детское лото»,
«Сказки», «Домик эмоций», «Назови
ласково», «Волшебные письма».
Проблемные ситуации: «Если товарищ
дерѐтся», «Если товарищу грустно».
Театрализованная деятельность:
Кукольный театр и театр на фланелеграфе
«Три медведя», инсценировка сказки
«Бычок- смоляной бочок», настольный
театр
«Красная Шапочка», драматизация сказки
«Репка» (на новый лад).
Праздники и развлечения: «Осенний
бал»,
«Проделки Бабы - Яги», «Фабрика звезд»,
показ кукольного театра «Гном», «Бычок
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смоляной бочок», праздничные
мероприятия, посвящѐнные: «8 марта»,
«День Защитника Отечества», «Новый год»,
«День Победы».

Создавать условия для развития у
детей эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к
окружающим, эмоциональной готовности к
совместной деятельности со сверстниками
Поощрять желания детей
самостоятельно аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу, опрятно заправлять постель.
Создавать условия детям для
самостоятельной подготовки материалов и
пособий к занятиям, убирать их после
занятия, соблюдая аккуратность. Поощрять
детей в умении самостоятельно находить
общие интересные занятия.

Беседа: «Я взрослый»
Дидактические игры: «Помощники»
Рассуждение: «Что я умею делать сам».
Чтение литературы: Н.Носов «Заплатка»,
«на горке», «Огурцы».

Содержательный компонент формирования основ безопасной
жизнедеятельности детей 6-7 лет.
Содержание работы
Формы, методы, средства
реализации содержания
Занятия: «Мой друг заболел», «Если
Безопасность собственной
чужой
жизнедеятельности.
Продолжать знакомить с правилами
приходит в дом».
безопасного поведения во время игр в
Беседы: «Кошкин дом», «Как избежать
разное время года (купание в водоемах,
неприятностей?», «Незнайка в детском
катание на велосипеде, на санках и др.).
саду»,
Обеспечивать развитие
«Не разговаривай с незнакомыми
представлений о правилах безопасного
людьми на
поведения в детском саду. Создавать условия улице», «Один дома», «Я живу в
для расширения
большом
знаний об источниках опасности в быту
городе», «Как зайчик Тимка потерялся»,
(электроприборы, газовая плита, утюг и
«Если возник пожар», Проблемные
др.). Закреплять навыки безопасного
ситуации: «Как можно позвать
пользования бытовыми предметами.
на помощь», «Как избежать пожара»,
Обеспечивать развитие
«Почему
представлений детей о работе пожарных, о
нельзя играть на дороге».
причинах пожаров, об элементарных
Дидактические игры: «Нам вредны
правилах поведения во время пожара.
предметы эти», «Расскажи по картинке»,
Знакомить с работой службы спасения —
«Один
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
дома», «Безопасность на воде».
необходимости взрослые звонят по
Просмотр мультфильмов: «Кошкин
телефонам «01», «02», «03».
дом»,
Обеспечить формирование
«Три котѐнка», «Волк и семеро козлят»,
представлений о правилах поведения с
«Красная Шапочка».
незнакомыми людьми.
Использование художественного
Создавать условия для формирования
слова:
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умения обращаться за помощью к
взрослым, называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.

(загадки, стихи, чтение детской
литературы)
Рассматривание иллюстраций « Один
дома»,
«Правила поведения в детском саду»,
«Пожар»

Безопасность на дорогах.
Обеспечивать развитие
представлений детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о работе светофора.
Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными
знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

Занятия: «Твои помощники на дороге»,
«Дорожные знаки», «Путешествие»
Беседы: «Незнайка гуляет», «Дорога –
не
место для игр», «Как друзья попали в
беду».
Дидактические игры: «Светофор»,
«Угадай
знак», «Как избежать неприятностей на
дороге»,
«Юный пешеход».
Просмотр диска: «Уроки тетушки
совы»
Макеты: «Дорога», «Автостоянка».
Подвижные игры: «Автомобили»,
«Светофор».
Сюжетно ролевая игра: «Полиция»
Наблюдения за дорогой из окна группы,
на
прогулке.
Использование художественного
слова:
(загадки, стихи, чтение литературы)

Безопасное поведение в природе.
Создавать условия для формирования
основ экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному
миру.
Знакомить с явлениями неживой природы
(гроза, гром, молния), с правилами
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.

Занятия: «Правила поведения на воде»,
«Будем
беречь, и охранять природу»,
«Съедобные и
несъедобные грибы».
Беседы: «Почему возникают лесные
пожары», «Как друзья попали в беду»,
«Съедобный грибок положи в кузовок»,
«В лес
по ягоды», «Как вести себя во время
грозы,
грома».
Рассматривание иллюстраций:
(Грибы,
ягоды, явления природы)
Использование художественного
слова:
(загадки, стихи, чтение литературы)
Дидактические игры: «Явления
природы»,
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«Как избежать неприятностей»,
«Правила
поведения в мире природы», «Съедобное
–
несъедобное».
Сюжетно-ролевые игры: «Больница».
Экскурсия в кабинет врача детского
сада.

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
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.),
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
6-7 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
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характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и
выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об 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.)
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Познакомить со счетом в пределах 20.
 Познакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и
размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно
(=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить
с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и
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некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
 Формировать умение ≪читать≫ простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать ≪чувство времени≫, умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1
часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться
с учителями и учениками и т.д.).
 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его
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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).
 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного
и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, происхождением и
биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать элементарные
представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить
с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде,
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.)
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот.
 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Родная страна.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Программа предусматривает обучение воспитанников с учетом региональных особенностей
(национально-культурного разнообразия, географического положения, климата).
Основной целью работы является углубление целостных представлений дошкольников с учетом
региональных особенностей (национально-культурного разнообразия, географического
положения, климата) через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города, края;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел
в родном городе (районе), крае
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
 о полезных ископаемых края;
 ознакомление с картой Алтайского края (своего города, района)
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
Региональный компонент предусматривает:
 Содержание регионального компонента на местном материале об Алтайском крае с целью
уважения к своему дому, к родной земле, родному краю;
 Приобщение ребѐнка к национально – культурному наследию: образцам народного
фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традициям,
произведениям сибирских писателей и поэтов, художников- исполнителей, спортсменов,
знаменитых людей города и района;
 Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. С этой целью педагоги используют программу нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста "Моя малая Родина", составленную
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педагогами Организации, направленную на формирование у детей дошкольного возраста
патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе
исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства
как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края,
толерантного отношения к представителям других национальностей. Воспитание
патриотических чувств у дошкольников формируется через интеграцию всех образовательных
областей.
Образовательная
Задачи
область
СоциальноВоспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
коммуникативное
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
развитие
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям города, края, стремление сохранять национальные
ценности.
Познавательное
Приобщать детей к истории родного города, Алтайского края.
развитие
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Речевое развитие
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой родного города, края.
ХудожественноПриобщать детей младшего дошкольного возраста к
эстетическое
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь
развитие
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций родного города, края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Физическое
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
развитие
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы, традиции
Алтайского края.
Формы, методы организации психолого-педагогической работы в образовательной
области: Познавательное развитие.
Непрерывная
Совместная
Самостоятельная
Образовательная
образовательная
образовательная
деятельность детей
деятельность детей в
деятельность
деятельность
семье
педагогов и детей
Беседы
Беседы
Беседы с опорой на
Беседа
Викторины,
Виртуальные
зрительное
Дидактические игры
сочинение загадок;
путешествия
восприятие и без
Домашнее
Виртуальные
Встреча с
опоры на него
экспериментирование
путешествия
интересными
Дежурство
Интерактивное
Дидактические игры
людьми
Дидактические игры
взаимодействие
Занятия
Дидактические игры
Наблюдение за
через сайт ДОУ,
Игровая
Занимательные
объектами живой
Коллекционирование
деятельность,
показы
природы,
Консультативные
включая сюжетноИгра: подвижная,
предметным миром
встречи,
ролевую игру, игру с
дидактическая,
Праздники и
Личный пример
правилами и другие
сюжетная
развлечения
Наблюдения
виды игры,
Индивидуальная
Рассматривание
Настольно31

Познавательноисследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего мира
и эксперимиментирование с ними),
Игровые упражнения
Игры экспериментирование
Игры
дидактические,
дидактические с
элементами
движения, сюжетноролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игры-драматизации,
игры на прогулке,
подвижные игры
имитационного
характера;
Игры с предметами
и сюжетными
игрушками
Изготовление
предметов для игр
познавательноисследовательской
деятельности;
Создание макетов,
коллекций и их
оформление,
изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
сувениров;
украшение
предметов для
личного
пользования;
КВН
Коллекционирование:
Мастерские
Моделирование и
обыгрывание
проблемных

работа
Конкурсы
Личный пример
Наблюдение
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Напоминание
Образовательные
ситуации
Обсуждение
Обучение
Объяснение
Опыты
Помощь взрослым;
Похвала
Рассказы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
Рассматривание
объектов реального
и рукотворного
мира, их
обследование.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Решение
проблемных
ситуаций
Ситуативные беседы
при проведении
режимных
моментов,
подчеркивание их
пользы;
Творческие проекты
Тренинги
Индивидуальная
работа по развитию
предпосылок
универсальных
учебных действий
Упражнения
Участие детей в

Решение
Проблемных
ситуаций
С.-р. игры
Самообслуживание
Сбор материала
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Фактическая беседа,
эвристическая
беседа
Чтение
Экспериментирование
с материалами

печатные игры
Обследование
предметов
Объяснение
Презентации,
Прогулки
продуктивная и
игровая деятельность
детей
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Ситуативное
обучение
Совместное
творчество
Упражнения
Чтение
Экскурсии,
путешествия
Сопровождение
семьи:
Анкетирование
Беседы
Встречи по заявкам
Выставка работ
Интерактивное
взаимодействие
через сайт
Информационные
листы
Консультации
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ситуаций
Наблюдения
Наблюдения за
трудом взрослых, за
природой, на
прогулке; сезонные
наблюдения;
Обследование
предметов и
игрушек
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек
Объяснение
Оформление
выставок работ
народных мастеров,
произведений
декоративноприкладного
искусства, книг с
иллюстрациями,
репродукций
произведений
живописи и пр.;
тематических
выставок (по временам года,
настроению и др.),
выставок детского
творчества, уголков
природы;
Поисковотворческие задания
Проблемные
ситуации
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность,
Конструирование;
Просмотр
видеофильмов
Рассматривание
иллюстраций
Рассматривание
чертежей и схем,
иллюстраций и т.д.
Ситуативные
разговоры
Ситуационная
задача
Создание ситуаций

расстановке и
уборке инвентаря и
оборудования для
занятий, в
построении
конструкций для
подвижных игр и
упражнений (из
мягких блоков,
спортивного
оборудования);
Формирование
навыков
безопасного
поведения при
проведении
режимных
моментов.
Экскурсии
Экспериментирование.
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педагогических,
морального выбора;
беседы социальнонравственного
содержания,
специальные
рассказы
воспитателя детям
об интересных
фактах и событиях, о
выходе из трудных
житейских
ситуаций,
ситуативные
разговоры с детьми;
Тренинги
Упражнения по
развитию мелкой
моторики рук
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Экспериментирование
и исследования.
Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Методические приѐмы
Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы
фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире края, с
народными приметами.
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа
-проектная деятельность
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
-Экскурсия: старшая и подготовительная – пешие и автобусные
экскурсии по району и городу Барнаулу, мини-походы в лесную
прилегающую к ДОУ зону, школу, библиотеку.
-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мой город,
мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица»
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей края ,
города, района, России
Ознакомление с прошлым родного края:
- встречи с родителями: посиделки, дегустация русской кухни
- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,
передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом края.
- встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям
ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о
героическом прошлом города
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Духовность и культура:
-беседы по ознакомлению с традициями на Руси, в Сибири; с духовнонравственным укладом жизни
-проведение детских фольклорных праздников
-празднование всех государственных и региональных праздников, День
района, города Барнаула.

Физическое
развитие
ЗОЖ

-Беседы и ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и
спортсменах
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Барнаула
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики
-широкое использование русских народных игр
-Проведение
спортивных
праздников,
развлечений,
эстафет,
соревнований, мини – олимпиад.
-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра»
-проектная деятельность
-опыты и экспериментирование
- создание в группах уголков здоровья

-Беседа о национальном костюме России.
- беседы об изобразительном искусстве России
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о
Барнауле.
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества русских и
сибирских художников
-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы;
Художественно- -музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный)
эстетическое
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов
развитие
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян,
балалайка, домра, бубен
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских
праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов
-оформление музыкального уголка
-игры-инсценировки
-драматизация народных сказок
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр
игрушек, настольный, пальчиковый)
-оформление уголков ряжения;
Речевое развитие
-встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки;
-русский народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички,
дразнилки, чистоговорки
- Сибирские сказки
- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов
края.
-сюжетно-ролевые игры;
--экскурсии в музеи быта, социальные объекты,
Социально –
-выставки семейных работ;
коммуникативное -оформление альбомов «Я и моя семья», «Семейные традиции», «Отдых с
развитие
семьей» и др,
-создание мини-музеев домашнего очага и быта;
-проведение семейных праздников и вечеров,
-организация совместных акций, субботников, и тд.
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Содержательный компонент формирования элементарных математических
представлений у детей 6-7 лет.

Содержание работы
Количество
Закреплять умение создавать
множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов;
Разбивать множества на части и
воссоединять их: устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его
частью;
Закреплять умение считать до 10;
последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах 5-10 (на
наглядной основе).
Формировать умение сравнивать
рядом стоящие числа в пределах 10 на
основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства).
Развивать умение отсчитывать
предметы из большого количества по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Развивать умение считать предметы
на ошупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в
пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и
правильно отвечать на них. Упражнять в
понимании того, что
число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета.
Познакомить с количественным
составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать понятие о том, что
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат
и др.) можно разделить на несколько
равных частей (на две, четыре). Закреплять
умение называть части, полученные от
деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, - часть меньше целого.
Величина

Формы, методы, средства реализации
содержания
Занятия: «В лесу», «Зоопарк», «В гостях у
Королевы», «Собираем урожай овощей»,
«Кто быстрее составит число», «В магазин
за игрушками», «В гостях у куклы Кати»,
«Путешествие», «Цветик - семицветик»,
«Полет в космос», «Волшебный куб»,
«Незнайка в гостях», «В стране
математики», « Угостим куклу чаем»,
«Бантики для кукол», «Умники и
умницы», «Наведи порядок».
Дидактические игры: «Посчитай
столько», «Назови правильно», «Состав
число», «Кто знает, пусть дальше считает»,
«Который по счѐту?», «Покажи столь же»,
«Учимся считать». «Покажи столько же»,
«Назови соседей», «Раздели на группы»,
«Назови цифру и отсчитай предметы»,
«Послушай и отсчитай столько же»,
«Чудесный мешочек», «Мы делили
апельсин», «Разложи цифры по порядку»,
«Число и цифра», «Назови последующее
число», «Какой цифры не стало», «Найди
столько же», «Назови число», «Части целое», «Найди целое и части».
Игровые упражнения: «Раздели круг,
квадрат на части, продолжи ряд, составь
узор и т д.», «Мальвина учит Буратино».
Рассказы-задачи, задачки в стихах.

Занятия: «Большие и маленькие ели»,
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Закреплять умение устанавливать
размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по
размеру;
Развивать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине,
высоте) с помощью третьего (условной
меры).

«Неваляшки», «Строим мостик для
волчонка», «Расставь елочки в ряд»,
«Измерь величину предмета с помощью
мерки», «Строим лесенку»
Дидактические игры: «Сломанная
лестница», «Расставь по порядку», «В
гостях у Королевы», «Измерь предмет»,
«Подбери по величине», «Наведи
порядок», «Стань по росту»
Игровые упражнение: «Построим
ворота для машин», «Измерь количество
пшена», «Определи длину дорожек»,
«Разложи полоски от самой короткой до
самой длинной», «Нарисуй три дорожки
разной длины», «Найди самый широкий
мостик, ручеѐк…», «Построй мостик».
«Расставь елочки в ряд»

Форма
Познакомить детей с особенностями
овала, круга и прямоугольника;
Познакомить с четырехугольником,
формировать умение узнавать и называть
его, подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника;
Совершенствовать умение различать
геометрические фигуры, узнавать их форму
в предметах ближайшего окружения;
Закреплять представления детей о
геометрических фигурах: треугольнике,
прямоугольнике, квадрате, шаре, кубе,
цилиндре, конусе.
Группировать геометрические фигуры
по различным признакам: цвету, форме,
размеру, толщине.

Занятия: «Умники и умницы», «В
гостях у куклы Кати», «Путешествие»,
«Буратино идет в школу», «В школе».
Дидактические игры:
«Геометрическое лото», «Какие фигуры
здесь имеются», «Составь предмет из
геометрических фигур», «Дорисуй
предмет», «Найди пару», «Назови фигуры
по порядку», «Разложи фигуры в той же
последовательности» , «Составь по
образцу», «Будь внимателен».
Игровые упражнения: «Нарисуй
треугольник по трѐм точкам», «Нарисуй
квадрат по четырѐм точкам», «Соберем
ракету», «Составь целое по его части».
Художественное слово о
геометрических и фигурах.

Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева — справа, между, рядом с, около);
Определять свое местонахождение
среди окружающих людей и предметов,
обозначать в речи взаимное расположение
предметов;
Формировать умение ориентироваться
на листе бумаги (справа — слева, вверху —

Занятия: «Незнайка в гостях»,
«Зоопарк».
Дидактические игры: «Составь узор»,
«Где спряталась игрушка?», «Что
перепутал художник», «Куда спрятался
медведь?» «Разложим на листе бумаги
фигуры», «Где спрятались игрушки?», «Не
ошибись», «Что изменилось?», «Чего не
стало?», «Нарисуй по клеточкам»
Подвижные игры: «Бездомный заяц»,
«Клад».
Задания: «Разложи числа в той же
последовательности», «Переставь
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внизу, в середине, в углу).

предметы относительно друг друга так, как
нарисовано на картинке», «Запомни
расположение предметов в пространстве»,
«Выложи фигуры в той же
последовательности», «Послушай
внимательно и разложи в нужной
последовательности», «Расставь предметы
так, как я объясню».

Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро,
вечер, день, ночь составляют сутки;
Закреплять умение на конкретных
примерах устанавливать
последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Занятия: «В школе», «Умники и
умницы», «В гостях у тетушки недельки»,
«Вчера, сегодня, завтра»
Дидактические игры: «Когда это
бывает?», «Времена года», «Назови
соседей недели», «Неделька», «Что зачем
следует», «Угадай время года?», «Исправь
ошибку», «Разложи картинки по сезонам»,
«Наш день».
Художественное слово о днях недели,
частях суток, временах года.

Содержательный компонент формирования целостной картины мира,
расширения кругозора, развития патриотических чувств детей 6-7 лет.
Содержание работы
Предметное и социальное
окружение
Продолжать обогащать представления
детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в
быту, создающих комфорт.
Развивать умение определять материалы, из
которых изготовлены
предметы. Закреплять умение сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их.
Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа), сферах
человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское
хозяйство).
Через игры, оформления группового и
садовского помещения, организацию
развивающей среды продолжить знакомство
с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с
ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с понятием

Формы, методы, средства реализации
содержания
Занятия:
«Осень в гостях», «Мой город», «Во саду ли
в огороде», «Дом в котором я живу»,
«Золотая осень», «В магазин за хлебом»,
«История моего города», «В гостях у
королевы стеклянной горы», « В лес по
грибы», «Проказы матушки - зимы», «Куда
улетают птицы?», «В гостях у бабушки
Федоры», «Новый год у ворот», «Для чего
нужна вода человеку?», «История вещей»,
«Животные Крайнего Севера», «Мой город
– моя малая родина», «Зимние месяца»,
«Овощи и фрукты, полезные продукты»,
«Военные профессии», «Москва – столица
России»,
« Самый родной человек - мама», «Пришла
весна, прилетели птицы», «Народные
праздники на Руси», «Домашние птицы и их
детеныши», «Государственная символика
России», «Удивительный мир - космос»,
«Человек часть природы», «Полезные
ископаемые», «Этот день Победы»,
«Цветущая весна», «Лес – это богатство»,
«Лето красное пришло»
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денег, их функциями.
Формировать элементарные
представления об истории человечества
через знакомство с произведениями
искусства (живопись, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления
детей о природе. Закреплять умение
наблюдать. Закреплять представления о
растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить с понятиями «лес»,
«луг» и «сад». Продолжать знакомить с
комнатными растениями,
Расширять представления о домашних
животных, о диких животных. Познакомить
с птицами: ласточка, скворец. Познакомить
с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела,
комар, муха).
Знакомить с многообразием родной
природы, с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни
использует воду, песок, глину, камни.
Формировать представления о том, что
человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.

Беседы: «Расскажи нам о Барнауле», «Что
нам осень принесла», «Традиции русского
народа», «Как хлеб к нам на стол пришел»,
«Путешествие..», «Путешествие в прошлое
часов», «Кем быть?», «История города
Барнаула», «Народные праздники»,
«Москва - столица нашего Отечества»,
«Мой родной город», «Наша Родина Россия», «Наши пернатые друзья», «День
космонавтики», «За правое дело сражайся
смело», «День победы», «Правила
поведения в лесу», «Весна пришла», «Виды
транспорта», «Мир насекомых»
Рассказы воспитателя об истории
возникновения праздника «Новый год» в
нашей стране, «История Барнаула», «Что за
праздник – Рождество?», «День Земли»,
«как люди освоили космос», «Праздник
День победы»
Наглядный материал, сюжетные,
предметные картины:
Сюжетные и предметные картинки на
тему «Мой Барнаул», «Явления природы»,
«―Хлеб‖, «Жилища человека», «Животные
леса, Африки, Севера», «Домашние, дикие
животные», «Домашние, перелетные, дикие,
Зимующие птицы»,
«Достопримечательности Москвы»,
сюжетные картинки о ВОВ, «Насекомые»,
«Деревья, кустарники» картинки по теме
«Космос», «Бытовая техника», «Времена
года», «История вещей», «Мебель»,
«Национальная одежда народов мира».

Патриотические чувства,
гражданская принадлежность
Образ Я. Через символические и
образные средства помогать, ребенку
осознавать, себя в прошлом, настоящем и
будущем. Развивать осознание ребенком
своего места в обществе.
Семья. Углублять представления о
семье и ее истории.
Детский сад. Расширять
представления ребенка о себе как о члене
коллектива.
Родная страна. Расширять
представления детей о родной стране, о
праздничных и памятных днях в РФ.
Продолжать формировать интерес к
«малой Родине». Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре,

Дидактические игры:
«Чьи детки?», «Парочки», «Когда это
бывает?, «Узнай по описанию», «Угадай по
описанию», «По грибы», «Кто, где живет?»,
«С какого дерева лист?», «Виды
транспорта», «Что перепутал художник»,
«Зоологическое лото», «Кем я буду в армии
служить?»; «4 лишний», «Что сначала, что
потом», «Наша Армия родная»,
«Путешествие по улицам Барнаула»,
«Путешествие в космосе», «Узнай
профессию», «Что можно, а что нельзя
делать в лесу», «Бытовая техника».
Опыты: для выявления и изучения свойств
предметов, веществ.
Загадки: о диких животных, о домашних
животных, о временах года, о старинных
предметах русского быта
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традициях города, края, о замечательных
людях, прославивших наш край.
Формировать представление о том,
что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна.
Рассказать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать
расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность, о
том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.

Подвижные игры:
«Перелѐтные птицы», «Хитрая лиса», «У
медведя во бору», «Лиса и зайцы», «Лес,
болото, море», «Утка и селезень»,
«Совушка».
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин», «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «Космонавты».
Праздники и развлечения:
«Осенний бал», «Новый год»,
«Праздник бабушек и мам», «День
Защитника Отечества», «Масленица»,
«Алло, мы ищем таланты», «День Победы»,
«День космонавтики»
Наблюдения на прогулке за работой
взрослых, за детьми из других групп, за
природными явлениями, за сезонными
признаками, за животным и растительным
миром.
Выставки: «Овощная грядка»,
«Новогодняя игрушка», «Наша Армия
родная», «Для любимой мамочки подарю
букет»
Мини-выставка: «Ко дню защитника
Отечества»

Средства для реализации содержания целостной картины мира, расширения
кругозора, развития патриотических чувств у детей 6-7 лет:
Фотографии и фотоальбомы: «Мой Барнаул», «Барнаул», «Алтай», «Осень»,
«Зима», «Весна», «Лето».
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Космонавты».
Атрибуты к подвижным играм.
Выносной материал: совки, лопатки, грабли
Центры: «Центр театральных и музыкальных игр», Центр художественноэстетического развития «Цветик-семицветик», центр игры, физкультурно-оздоровительный
центр, центр речевого развития,
центр математического развития, центр патриотического воспитания, центр
экспериментальной деятельности.
Наглядно – дидактический материал для рассматривания и обсуждения с детьми.
Песочные часы на 2 минуты.
Лупы.
Картотека наблюдений по временам года.
Муляжи: «Овощи», «Фрукты».
Картотека: «Наблюдения на прогулке».
Мини - выставка: «Наша Армия Родная»
Средства ИКТ (ноутбук, магнитофон).
Художественная литература: «Как животные готовятся к зиме» рассказ, «Золотой
луг» М. Пришвин, «Осень на пороге» Н. Сладкова, «Почему Армия родная» А Митяев,
«Как Таня елку выбирала» Л. Воронкова, С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Про снежный
колобок» Н. Калинина, Л. Кассиль «Твои защитники», И. Рутенина «Зима.», «Рассказы о
животных» В. Бианки, Андерсен Г. X. «Гадкий утенок». Р. Гамзатова «Берегите матерей»,
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Ю. Тувима «Птичий двор», В. Степанов «Космос», О. Косарев «Старичок - лесовичок»,
С. Никулина «Русский лес», М. Ножкин «Я люблю тебя, Россия».
Плакаты: «Птицы», «Грибы и ягоды», «Животные», «Круговорот воды в природе».
Картинки для классификации предметов.
Реализация регионального компонента осуществляется в рамках:
 непосредственно-образовательной деятельности;
 проектной деятельности;
 организации взаимодействия всех специалистов ДОУ;
 организации взаимодействия с родителями воспитанников;
 организации взаимодействия с социумом;
 смотры-конкурсы, выставки, фестивали;
 организации праздников и досугов.
Компоненты нравственно – патриотического воспитания на примере ознакомления с
малой родиной.
Информационносодержательный
(представления ребѐнка об
окружающем мире)

Эмоционально –побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребѐнка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение отношения к
миру в деятельности)

-любовь и чувство привязанности к
родной семье и дому
-интерес к жизни родного города и
страны
-трудовая
-гордость за достижения своей
-игровая
-культура народа, его традиции, страны
-художественнонародное творчество
-уважение к культуре и традициям продуктивная
-природа родного края,
народов, населяющих Россию,
-художественнодеятельность человека в природе город Барнаул; к историческому
музыкальная
-история страны, отражѐнная в прошлому
-коммуникативная
названиях улиц, учреждений,
-восхищение народным
-поисковопамятниках
творчеством, выдающимися и
экспериментальная
-символика родного города и
знаменитыми людьми культуры и -конструктивная
края (герб, флаг, гимн)
искусства, спорта
-проектная
-любовь к родной природе, к
-двигательная
родному языку
-познавательная
-уважение к человеку –труженику и
желание принимать посильное
участие в труде
Средства для реализации содержания познавательного развития у детей 6 - 7 лет:
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Детский
сад», «Магазин», «Мастерская», «Почта», «Столовая», Атрибуты к подвижным играм.
Выносной материал: совки, лопатки, грабли
 Содержание центров и уголков: физкультурно-оздоровительный центр «Здоровячок»,
центр театральных и музыкальных игр «Жили, были», центр художественноэстетического развития «Творческая мастерская», центр игры, центр речевого развития
«Книжкин дом», уголок математического и сенсорного развития, уголок патриотического
воспитания, уголок экспериментальной деятельности.
Мягкие модули для непринуждѐнных бесед, игр на полу. Изобразительные произведения
для рассматривания и обсуждения с детьми. Лупы большие и малые.
 Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды».
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Картотеки: «Комнатные растения», «Наблюдения на прогулке».
Музыкальные произведения: Вивальди «Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето»,
«Осень», «Голоса птиц», «Голоса леса» и др.
 Художественная литература: «Улетает лето» Е. Трутнева, «Золотой дождь» М. Лессовая,
«Дождь по улице идѐт» В. Семернин, В. Набокова «Кто выйдет поутру?», С. Маршак
«Двенадцать месяцев», «Про снежный колобок» Н. Калинина, Л. Кассиль «Твои
защитники», И. Рутенина «Зима. Рождество», Былины о русских богатырях; С. Есенин
«Заколдован невидимкой…», Ф. Тютчев «Чародейкою зимою», «Рассказы о животных» В.
Бианки, Андерсен Г. X. «Гадкий утенок». «Снежная королева», Братья Гримм, Б. Вовк
«Чьи цветы лучше?», Р. Гамзатова «Берегите матерей», Ю. Тувима «Птичий двор», С.
Алексеев «Орлович-воронович», «Какой род войск сражается?», былины «Илья Муромец
и соловей разбойник», «Алѐша Попович и Тугарин Змей», В. Степанов «Космос», О.
Косарев «Старичок- лесовичок», С. Никулина «Русский лес», Т. Волгина «Бравые
солдаты», М. Ножкин «Я люблю тебя, Россия»
 Карты: карта России, карта Алтайского края.
Картинки для классификации предметов:
 Геометрические формы и фигуры.
 Наборы игрушек.
 Сыпучие продукты. Муляжи овощей и фруктов.
 Карточки с эмоциями.
 Различные предметы для извлечения звуков.
 Музыкальные инструменты.
 Карточки с предметами различных цветов и оттенков. Палитра.
 Карандаши, краски, фломастеры, мелки, пластилин.
 Различные виды и фактура бумаги. Ткань различной фактуры.
 Лупы большие и малые
 Ёмкости разного размера
 Песочные формочки
 Образцы для рассматривания и экспериментирования: почва, песок, глина, камни и тд.
 Воронки. Ложки. Трубочки для коктейля.
 «Мыльные пузыри»
 Картотека «Опыты и эксперименты с детьми в детском саду».
 Различные виды бумаги.
 Магнит. Изделия из дерева, стекла, металла, резины, пластмассы.
Средства для реализации содержания ФЭМП у детей 6 – 7 лет:
При реализации содержания процесса формирования математических представлений широко
используются:
 метод моделирования (использование предметных и схематических моделей в процессе
формирования представлений о натуральном числе, обучении решению арифметических
задач);
 Магнитная доска.
 Головоломки – конструкторы: «Магический куб», «Танграм»
 Конструктор «Лего» большой и малый.
 Математические наборы в пеналах.
 Цифры: на картоне, на магнитах, пластиковые, объѐмные, большого размера (для
демонстрации) и малого на каждого ребѐнка.
 Демонстрационные плакаты, картины для счѐта.
 Демонстрационный счѐтный материал.
 Раздаточный материал: плоский и объѐмный.
 Геометрические фигуры различных цветов и размеров.
 Геометрические формы большие и малые.
 Счѐтные палочки.
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Палочки Кюизенера.
Блоки Дьенеша.
Загадки о днях недели, частях суток, времени года.
Обручи, шнуры.
Цветные и простые карандаши.
Тетради в клетку.
Игрушки для объединения в различные множества.
Карточки с заданиями.
Центр математического и сенсорного развития.
Дидактические игры: «Математическое лото», «Геометрическое лото», «Домино»,
«Шашки», «Шахматы», «Время», «Состав числа» и пр.

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знании.
 Совершенствовать речь как средства общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы 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 их обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
 По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слов.

43



Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого
общения.
 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
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Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;

Формы организации психолого-педагогической работы в образовательной области:
Речевое развитие
Непрерывная
Совместная
Самостоятельная
Образовательная
образовательная
деятельность
деятельность детей
деятельность детей
деятельность
с педагогом
в семье
Занятия
Речевое
Экспериментирование Речевые игры
Обучающие игры
стимулирование
и исследование
Беседы
с использованием
(повторение,
Игра-драматизация с
(фактическая,
предметов и
объяснение,
использованием
ситуативная),
игрушек
обсуждение,
разных видов театров объяснение
Коммуникативные
побуждение,
(театр на банках,
Личный пример
игры с включением
напоминание,
ложках и т.п.)
коммуникативных
малых
уточнение)
Игры в парах и
кодов
фольклорных форм
Проблемные
совместные игры
Совместное
(потешки,
ситуации
Самостоятельная
творчество
прибаутки,
Беседы с опорой на
художественноЧтение,
пестушки,
зрительное
речевая деятельность рассматривание
колыбельные)
восприятие и без
детей
иллюстраций
Чтение,
опоры на него
Настольно-печатные
Коллекционирование
рассматривание
Хороводные игры,
игры
Совместные
иллюстраций
пальчиковые игры
Наблюдение за
семейные проекты
Сценарии
Пример
объектами живой
Разучивание
активизирующего
использования
природы, предметным скороговорок,
общения
образцов
миром
чистоговорок
Имитативные
коммуникативных
Совместная
Интерактивное
упражнения,
кодов взрослого
продуктивная и
взаимодействие
пластические
Фактическая
игровая деятельность через сайт ДОУ
этюды
беседа,
детей
Презентации
Коммуникативные
эвристическая
Словотворчество
проектов
тренинги
беседа
Самообслуживание
Прогулки,
Совместная
Мимические,
Дежурство
путешествия
продуктивная
логоритмические,
Рассматривание
Посещение театров,
деятельность
артикуляционные
иллюстраций
музеев, выставок
Экскурсии
гимнастики
(индивидуальное и
Рассказы
Проектная
Речевые
совместно со
Домашнее
деятельность
дидактические
сверстниками)
экспериментирование
Дидактические
игры
Прослушивание
игры
Наблюдения
аудиозаписей
НастольноЧтение
печатные игры
Слушание,
Продуктивная
воспроизведение,
деятельность
имитирование
Разучивание
Тренинги (действия
стихотворений
по речевому
Речевые задания и
образцу взрослого)
упражнения
Разучивание
Моделирование и
скороговорок,
Обыгрывание
чистоговорок
проблемных
Индивидуальная
ситуаций
работа
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Работа по
Освоение формул
-обучению
речевого этикета
пересказу с опорой
Наблюдение за
на вопросы
объектами живой
воспитателя
природы,
-обучению
предметным миром
составлению
Ситуативные
описательного
беседы
рассказа об
Рассказ
игрушке с опорой
Дидактические,
на речевые схемы
настольно-обучению
печатные игры
пересказу по серии
Выставка в
сюжетных
книжном уголке.
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники и
развлечения
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины
Содержательный компонент формирования речевого развития детей 6-7 лет
Содержание работы
Формы, методы, средства реализации
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Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к
труду.
Упражнять детей в подборе
существительных к прилагательному, слов
со сходным значением, с противоположным
значением.

содержания
Занятия: «Русская народная культура»,
«Золотая осень», «Дары осени», «Веснакрасна», «День вежливости», «Шар улетел»,
«Лето красное пришло».
Беседы: - все виды бесед.
Игры: «За покупками в магазин»,
«Поиск добрых слов», «Сестрички»,
«Расскажи о птице», «Какой? Какая?
Какие?», «Подбери по смыслу», «Скажи
наоборот».
Описательные рассказы: «Овощи»,
«Фрукты», «Любимая игрушка», «Мой
друг», «Осень», «Зима», «Весна», «Наш
детский сад», «Деревья», «Насекомые»,
«Домашние животные», «Домашние
птицы», «Дикие животные»,

Грамматический строй речи
Совершенствовать умение
согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными и
прилагательные с существительными.
Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами
образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель).
Упражнять в образовании
однокоренных слов, в том числе глаголов с
приставками.
Помогать детям правильно
употреблять существительные
множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.

Занятия: «В магазин за игрушками»,
«Посуда», «Как лиса за зайцем охотилась»,
«Какой звук потерялся?»
Все виды бесед.
Дидактические игры: «Составь
предложение из двух слов», «Моя любимая
Придумай предложение со словом
медведь»», «Придумай предложение с
заданным словом», «За покупками в
магазин», «Слова-родственники», ««В
магазин за посудой», «Составь
предложение со словом книга»»,
«Детеныши», «Кто больше назовѐт слов»,
«Отгадай - ка», «Расскажи сказку», «Один –
много»
Составление рассказов по сюжетным
картинам: «Времена года, посуда, игрушки,
мебель и т. д.»
Все виды рассказывания.

Связная речь
Развивать умение поддерживать
беседу.
Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие

Занятия: «Лев и собачка», «Белка»,
«Царевна - лягушка», «Лисичка сестричка», «Как я провел выходные дни»,
«Зимние развлечения», «Снежный
колобок», «Золотая осень», «Зима», «Как
трудятся мои родители»
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или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму
речи.
Учить связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картинки, составлять рассказ по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Развивать умение составлять
рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять
небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.

Беседы: - все виды бесед.
Рассказывание: «Сочиняем истории»,
«Мои выходные», «Мой друг», «Разговор
по телефону», «Сказочники», «Золотая
осень», «Что я умею делать», «Мои родные
люди», «Как я встретил праздник», «Моѐ
любимое животное», «Моя мама», «Моѐ
любимое время года», «Зимние забавы»,
«Как птицы весну встречают», «Как
трудятся мои родители»
Составление рассказов по сюжетным
картинам: «Зима, семейные альбомы,
птицы, весна»
Дидактические игры: «Мое любимое
время года», «Сказочники», «Придумай
сказке другой конец», «Собери сказку», «»,
«Смешные картинки», «Четыре картинки»,
«Дорога сказок», «Опиши предмет»,
«Сказки»
Сюжетно-ролевые игры: все виды
сюжетно-ролевых игр.
Театрализованные игры: Настольный
театр «Теремок», игра – драматизация с
пальчиками «Курочка Ряба», настольный
театр «Три медведя», настольный театр
«Бычок смоляной бочок», магнитный театр,
«Гуси-лебеди», настольный театр картинок
«Три поросѐнка».

Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на
слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки:
с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.
Продолжать развивать
фонематический слух. Учить определять
место звука в слове (начало, середина,
конец).
Отрабатывать интонационную
выразительность речи.

Занятия: «Детский мир», «В гостях у
звуковичка», «В зоопарке», «Живые
слова», «Домики для звуков», «Наши
друзья», «В гостях у гномов», «Бим и Бом»,
«В мире звуков», «В гостях у братцев»,
«Угадай братца», «История звуков», «В
королевстве звуков», «Звуки заблудились»,
«Путаница».
Дидактические игры: «Кто быстрее
соберет вещи», «Кто в домике живет»,
«Выдели звук в слове», «Раздели слово на
части», «Отгадай слово», «Поезд»,
«Телеграф», «Поймай звук», «Цепочка
слов», «Засели звуки в домики», «Отгадай
какой звук», «Эхо», «Назови пару»,
«Придумай слово с этим звуком», «Узнай
задуманное слово», «Цепочка звуков»
Все виды пальчиковых игр и
упражнений.
Проговаривание чистоговорок.
Художественное слово (стихи, загадки)
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Формирование интереса и
потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к
художественной и познавательной
литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к
чтению больших произведений (по главам).
Побуждать рассказывать о своем
восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям
понять скрытые мотивы поведения героев
произведения.
Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям.
Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений.

Занятия: «Друг детства», «Живая
шляпа», «Как лисичка бычка обидела»,
«Сказки», «Заяц - хваста», «Купание
медвежат», «Кукушка», «Косточка».
Художественная литература:
Д.Ушинский «Умей обождать», рассказ
«Осенняя прогулка», Н. Носов «На горке»,
О.Осеева «Кот на прогулке», В.Драгунский
«Друг детства», «Белка» В. Чаплина,
Телешов «Крупеничка», р.н.с. «Царевналягушка», А.Линдгрен «Малыш и
Карлсон», «Цветик-семицветик» В. А.
Катаева, Носов «Живая шляпа», «Кукушка»
н.н.с., «Про снежный колобок» Н.Калинина,
«Смолянной бычок» р.н. с., А.Гайдар «Чук
и Гек», Я.Аким «Моя родня», «Маша и
медведь» р.н.с., Л.Толстой «Косточка»,
р.н.с. «Два мороза», Ладонщиков «Весна»,
р.н.с. «Лиса и заяц», р.н.с. «У страха глаза
велики», у.н.с. «Колосок», С. Маршак
«Рассказ о неизвестном герое», р.н.с.
«Хаврошечка».
Заучивание: Ю.Тувим «Овощи»,
«Листопад», «Мороз в окно глядит и
дышит», «Снежинка» Хрестоматия,
Е.Благинина «Посидим в тишине», Суриков
«Мой папа», Хрест. «Ледяной дом», Хрест.,
«Ежик», И.Белоусов «Весенняя гостья»,
Виеру «Мамин день»
Пересказывания: Н. Сладкова «Осень
на пороге», В. Осеева «Осень», Н. Носов
«Огурцы», Толстой «Белка и волк»,
«Кукушка» р.н.с.,
Алгоритмы, планы воспитателя для
пересказывая сказок, рассказов,
составления рассказов.

Средства для реализации содержания речевого развития детей 6-7 лет:
 Изделия народных промыслов;
 Мини-коллекции (открытки, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала);
 Иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников);
 Открытки, фотографии с достопримечательностями родного края;
 Репродукции картин;
 Сюжетные и предметные картинки;
 Посещение значимых мероприятий (театры, концерты, музеи, выставки);
 Художественные произведения;
 Дидактические игры;
 Художественное слово;
 Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
 Речевые задания и упражнения;
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Картотека «Пальчиковые игры и упражнения»
Артикуляционная гимнастика;
Игры-драматизации;
Показ театров;
Экспериментирование;
Пальчиковая гимнастика;
Книжный уголок «Книжкин дом»
Театрально-музыкальный центр
Дидактические 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,
первоначальных представлений о природе.

на развитие

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе
ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении
описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, ознакомления с
печатными буквами в Организации используется парциальная программа Л.Е. Журовой
«Обучение детей грамоте». Она реализуется в подготовительной группе. Положенный в основу
обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при
обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "закладывает программу"
грамотного чтения и письма.
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО
–
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть.
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.).
Содержание психолого-педагогической работы.
6-7 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.
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Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа.
 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный),
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка;
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).
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Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.

Лепка
 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы
лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
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Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение,
пропорции, цвет, композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван- царевич на Сером волке») и др.
 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой,
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать
детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники ≪Золотого кольца≫ и другие - в разных
городах свои.
 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности,
учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
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Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
 Формировать положительное отношение к искусству.
 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера).
 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).
 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.
 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
•
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные
средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор,
певица и певец, балерина, художник и др.).
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции.
• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
•
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию),
•
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
•
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
•
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
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•
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
•
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
•
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
•
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
•
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.
•
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
•
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
•
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Для осуществления комплексного всестороннего музыкального воспитания и развития ребенка:
от восприятия музыки к ее исполнительству доступными дошкольнику средствами и к
творчеству музыкальный руководитель использует парциальную Программу «Ладушки» И.
Каплуновой, И. Новосельцевой. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в
процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности
(плясок, игр, хороводов).
Формы организации психолого-педагогической работы в образовательной области:
Художественно-эстетическое развитие
Непрерывная
Совместная
Самостоятельная
Образовательная
образовательная
образовательная
деятельность детей
деятельность в семье
деятельность
деятельность
Занятия
Речевое
Экспериментирование Речевые игры
Обучающие игры
стимулирование
и исследование
Беседы (фактическая,
с использованием
(повторение,
Игра-драматизация с
ситуативная),
предметов и
объяснение,
использованием
объяснение
игрушек
обсуждение,
разных видов театров Личный пример
Коммуникативные
побуждение,
(театр на банках,
коммуникативных
игры с включением
напоминание,
ложках и т.п.)
кодов
малых
уточнение)
Игры в парах и
Совместное
фольклорных форм
Проблемные
совместные игры
творчество
(потешки,
ситуации
Самостоятельная
Чтение,
прибаутки,
Беседы с опорой на
художественнорассматривание
пестушки,
зрительное
речевая деятельность иллюстраций
колыбельные)
восприятие и без
детей
Коллекционирование
Чтение,
опоры на него
Настольно-печатные
Совместные
рассматривание
Хороводные игры,
игры
семейные проекты
иллюстраций
пальчиковые игры
Наблюдение за
Разучивание
Сценарии
Пример
объектами живой
скороговорок,
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активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
Деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу с опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги

использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому
образцу взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром
Ситуативные
беседы
Рассказ
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в
книжном уголке

природы, предметным
миром
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей
Словотворчество
Самообслуживание
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
(индивидуальное и
совместно со
сверстниками)

чистоговорок
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Презентации
проектов
Прогулки,
путешествия
Посещение театров,
музеев, выставок
Рассказы
Домашнее
экспериментирование
Прослушивание
аудиозаписей
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Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники и
развлечения
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины
Содержательный компонент художественно-эстетического развития
детей 6-7 лет
Содержание работы
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей.
Закреплять умение передавать
положение предметов в пространстве на
листе бумаги, передавать движения фигур.
Способствовать овладению
композиционными умениями: учить
располагать изображение на листе с
учетом его пропорций.
Закреплять способы и приемы рисования
различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура
предмета простым карандашом с легким
нажимом на него.
Знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой,

Формы, методы и средства реализации
содержания
Занятия: «Осенний лес», «Идѐт дождь»,
«Золотая осень», «Усатый - полосатый»,
«Моя любимая сказка», «Домик», «Цветы в
вазе», «Заюшкина избушка», «Грузовая
машина», «Сказочные дома», «Снежинка»,
«Наша нарядная ѐлка», «Машины нашего
города», «Моя любимая игрушка», «Моѐ
любимое животное», «Солдат», «Портрет
моей мамы», «В космосе», «Лесная ягода»
Дидактические игры и упражнения:
«Подводный мир», «Радуга», «Раскрась по
образцу», «Трафареты», «Составь портрет
из частей», «Нарисуй портрет», «На
выставке», «Угадай по контуру», «Радуга»,
«Что бывает такого цвета?»,
Предметные картинки: «Растения сада
и огорода», «Овощи, фрукты, ягоды»,
«Домашние животные», «Деревья»,
«Цветы», «Транспорт», «Портреты»,
Альбомы: «Животные», «Ледянная фигура
во дворе», «Транспорт», «Дома»,
«Портрет», «Космос».
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poзовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить
смешивать
краски для получения новых цветов и
оттенков.

Использование образцов: (дома, деревья,
животные, цветы)
Художественное слово: (стихи, загадки)
Подвижная игра: «Красочки в
коробочку»

Сюжетное рисование.
Подводить детей к созданию сюжетных
композиций на темы окружающей жизни и
на темы литературных произведений.
Развивать композиционные умения,
учить располагать изображения по всему
листу.
Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие,
деревья высокие и низкие; люди меньше
домов, но больше растущих на лугу
цветов). Развивать умение располагать на
рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья частично его загораживают
и т. п.).

Занятия: «Мои впечатления о лете»,
«Как мы гуляем в детском саду», «Идет
дождь», «По замыслу», «Зима», «Зимние
забавы», «Что мне больше всего
понравилось на новогоднем празднике»,
«Домики для трех поросят», «Три медведя
гуляют в лесу», «Зимнее дерево», «Деревья
в инее», «Плывет, плывет кораблик»,
«Весна красна», «Удивительный день в
детском саду», «Как я с мамой (папой) иду
из детского сада домой», «Салют над
городом в честь праздника Победы»,
«Цветут сады», «Бабочки летают над
лугом», «Цветы на лугу».
Дидактические игры и упражнения:
«Нарисуй не существующее животное»,
«Нарисуй пейзаж», «Где ошибся
художник?», «Нарисуй дом своей мечты»,
«Волшебная палитра», «Что бывает
красного цвета?».
Сюжетные картинки: «Времена года»,
«Лес», «Салют», «Человек», «Цветы на
лугу».
Рисование на прогулке: рисование
мелом на асфальте; рисование палочкой,
пальцем по мокрому песку, рисование на
снегу; отпечатки.
Художественное слово: (стихи, загадки)

Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов,
закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и
их росписи; знакомить с ее цветовым
строем и композицией используемых
элементов. Продолжать знакомить с
городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой.
Предлагать детям составлять узоры по
мотивам городецкой, хохломской,
гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами. Вызывать
желание создавать узоры на листах в
форме
народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).
Закреплять умение ритмично
располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.

Занятия: «Русский платочек», «Укрась
кувшин» (элементы городецкой росписи),
«Нарядная
барышня» (дымк. р), «Узоры»,
«Олешка», «Закладка для книг», «Подарок
для мамы» (город.р.), «Расписные
страницы», «Веселые игрушки», «На
выставке», «Золотая хохлома», «Красивая
досточка», «Гжельская роспись»,
«Красивые цветы», «Укрась индюка»,
«Гжельские узоры», «Роспись хохломской
посуды «Роспись гжельской посуды»,
Беседы: «Откуда к нам пришла
хохломская роспись», «Дымковская
роспись», «Городец», «Гжельские мастера».
Дидактические игры и упражнения:
«Подбери узор», «Чудо - узоры», «Угадай
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Лепка
Продолжать знакомить детей с
особенностями лепки из глины, пластилина.
Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы;
передавать их характерные особенности.
Закреплять умение лепить предметы
пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
Формировать умение сглаживать
поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Закреплять умение передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты.
Продолжать формировать умение лепить
мелкие детали; пользуясь стекой наносить
рисунок.
Продолжать формировать технические
умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные материалы.

Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с
особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое
отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Закреплять умение лепить птиц,
животных, людей по типу народных
игрушек, передавая их характерные
особенности (дымковской,
филимоновской). Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налетами и
углубленным рельефом, использовать
стеку.
Учить сглаживать неровности
вылепленного изображения, обмакивая
пальцы в воду, когда это необходимо для

роспись», «Составь узор из частей»,
«Укрась узором игрушку», «Посмотри и
назови», «Весенние узоры», «Хохлома»,
«Краски осени», «Что перепутал
художник», «Опиши игрушку», «Найди
нужный элемент росписи».
Наглядный демонстрационный
материал: «Дымковская роспись»,
«Хохломская роспись», «Гжель», «Русские
матрѐшки», «Городецкая роспись»,
«Филимоновская игрушка».
Мини - выставка: «Золотая хохлома»,
Городец».
Занятия: «Овощная грядка», «Зайчик»,
«Фрукты», «Козлѐнок»,
«Транспорт», «Любимая игрушка»,
«Снегурочка», «Девочка в зимней
шубке», «Мишутка», «По замыслу»,
«Девочка пляшет», «Парад военной
техники», «Белочка грызѐт орешки»,
«Красная шапочка несѐт гостинцы»
Дидактические игры и упражнения:
«Дети на празднике», «Картинки из
пластилина», «Сказочники», «Подарок для
мамы», «По грибы», «В магазин за
фруктами и овощами», «Посуда для трѐх
медведей», «Превращение комочка», «На
что похоже?», «Мой любимый герой»,
Художественное слово: (стихи, загадки)
Игрушки для показа и сюрпризных
моментов: игрушка зайца, транспорт,
медведь, белочка, кукла Катя, девочка
«Снегурочка», муляжи ягод, овощей,
фруктов.
Занятия: «Олешек», «Цветок»,
«Кувшинчик», «Цветной коврик»,
«Барышня», «Лошадка», «Козлик»,
«Индюк», «Посуда для кукол»,
«Водоноска».
Дидактические игры: «Смешиваем и
создаѐм новый цвет», «Превращение
колбаски», «Узор на тарелочке»,
«Пластилиновая картина», «Определи на
ощупь и слепи», «Разгадай и слепи
отгадку», «Узор на плитке», «Что может
стека», «Рельефные узоры»,
Демонстрационный материал:
Игрушки, альбомы.
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передачи образа.
Аппликация
Закреплять умение разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать
круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие, создавать
из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Формировать умение вырезать
одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам.
С целью создания выразительных
образов познакомить с приемом обрывания,
сминания.
Побуждать создавать предметные и
сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное
отношение к материалам.

Занятия: «Пароход», «Гусеничка»,
«Дома на нашей улице», «Зимний пейзаж»
(коллективная аппликация), «Машины едут
по улице», «Красивые рыбки в аквариуме»,
«Мишка - топтыжка», «На лесной полянке
выросли грибы», «Ваза с ветками»,
«Подарок для мамочки», «Моя новая
кукла», «Весенний ковѐр», «Цветы в вазе»,
«Сказочная птица».
Дидактические игры: «Вырезай по
контуру», «Вырежи и наклей», «Составь
картинку из геометрических фигур»,
«Короткие и длинные полоски», «Вырезай
фигуру», «Такие разные цветы»,
«Гирлянда», «Обведи и вырежи»,
«Подводный мир», «Собери букет»,
«Гармошка».
Художественное слово: (стихи,
загадки)
Наглядный демонстрационный
материал: «Городские улицы», «Медведь»,
«Декоративные рыбки», «кукла Катя»,
«Цветы сада», «Цветы луга», «Ваза с
ветками», «Овощи, фрукты, грибы»,
«Транспорт»

Конструирование техническое и
художественное
Продолжать развивать умение
устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что дети видят в
окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции.
Закреплять умение выделять основные
части и характерные детали конструкций.
Помогать анализировать сделанные
педагогом поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные решения
и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями:
разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др.
Закреплять умение строить по рисунку,
самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Способствовать развитию
познавательных, художественных и
творческих способностей. Развивать
представления о возможностях предметов

Занятия: «Лес осенью», «Машина»,
«Домик для осени», «Гараж для машины»,
«По замыслу», «Маски для театра», «Дома
на нашей улице», «Грузовик», «Птичка»,
«Полет на луну», «Ракета», «Новогодние
игрушки», «Дворец для снежной
королевы», «Ваза для мамы», «Снегири
прилетели», «Мост», «Кораблики»,
«Подарок для мамы»», Теремок».
«Конструирование по желанию», «Танк»,
«Чебурашка», «Цветы»
Дидактические игры и упражнения:
«Назови форму», «Угадай форму на
ощупь», «Построй по схеме», «Из чего
состоит?», «Архитекторы», «Придумай
план», «Что сначала, что потом?», «Чем
бы
ты заменил?», «Большие и малые дома»,
«Кузовок»,
Сюжетные и предметные картинки:
«Наши предки – защитники земли
русской», «Павлин», «Лебедь», «Кит»,
«Дома», «Городской квартал», «Парк»,
«Мост», «Транспорт», «Птица». «Дворец»,
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при создании поделок, учить моделировать.
Способствовать умению находить
неожиданные варианты использования
природного, бросового материала,
различных видов бумаги.
Продолжать развивать умение работать
коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять; помогать друг другу при
необходимости.

«Игрушки для нового года», «Танк»
Схемы, образцы и рисунки построек
из строительного материала.
Игрушки для обыгрывания построек
и мотивации деятельности.

Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к
изобразительной деятельности, обогащать
сенсорный опыт; закреплять знания об
основных формах предметов.
Развивать эстетическое восприятие
окружающего мира.
В процессе восприятия предметов и
явлений развивать мыслительные операции:
анализ, сравнение, установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение
общего и единичного, характерных
признаков, обобщение. Обращать внимание
на передачу в изображении не только
основных свойств предметов (форма,
величина, цвет), но и характерных деталей,
соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Совершенствовать изобразительные
навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета,
пропорций.
Развивать декоративное творчество детей
(в том числе коллективное).
Продолжать совершенствовать умение
детей рассматривать работы, радоваться
достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения.

Занятия: «Чудесные превращения
кляксы», «Глиняный ком», «Солнышко,
появись!».
Дидактические игры: «Смешиваем
краски», «Как получить нужный цвет?»,
«Сундучок сюрпризов», «Салфеточная
картинка», «Чудесный мешочек»,
«Определи на ощупь», «Кто спрятался в
коробке», «На что похоже», «Что бывает
таким?»,
Контейнер с набором бросового,
природного материала.
Коробка с набором различных видов и
фактур бумаги, декоративных элементов,
деталей.

Приобщение к искусству
Учить выделять, называть, группировать
произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное
искусство, архитектура, театр).
Познакомить детей с жанрами
изобразительного и музыкального
искусства.

Беседы: «Колыбельные песни»,
«Струнные музыкальные инструменты»,
«Ударные музыкальные инструменты», «О
театре», «Что такое балет?», «Как
отличить
сказку, от рассказа?», «Какая архитектура
встречается по дороге в садик»,
«Архитектура нашего города», «Поговорим
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Способствовать развитию музыкального
слуха.
Познакомить с произведениями
живописи (И. Шишкин, И. Левитан.и др.) и
изображением родной природы в картинах
художников.
Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов
детских книг (Ю. Васнецов, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать знакомить детей с
архитектурой. Обращать внимание детей
на
сходства и различия архитектурных
сооружений.
Развивать эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к различным видам
искусства. Формировать умение
соотносить
художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства.
Формировать бережное отношение к
произведениям искусства.

об искусстве», «Музыкальное искусство»,
Литературное искусство: басни
И.Крылова; былины о русских богатырях,
мифы Древней Греции: «Подвиги Геракла»,
русские народные сказки, сказки народов
мира.
Дидактические игры: «Громко – тихо»,
«Птицы и птенчики», «По какому предмету
стучу?», «Угадай –ка», «Сказка,
стихотворение, рассказ?»,
«Изобразительное искусство», «Определи
жанр музыки: классика, современность,
народная», «Пружинка», «Шаг и бег»,
«Плавные руки», «Кто лучше скачет»,
«Упражнение с лентами», «Музыкальные
ложки», «Сложи картинку – получится
пейзаж», «Кто автор картины?»,
«Разложи
по жанрам».
Музыкальные игры: «Ловишка»; «Не
выпустим»; «Будь ловким; «Игра с
бубном»; «Летчики на аэродроме»; «Найди
себе пару»; «Игра со звоночком»;
«Погремушки», «Береги обруч»; «Найди
игрушку».
Все виды театрализованной
деятельности с детьми.
Вечерние развлечения: «Вечер
любимой песни», «Концерт по заявкам»,
«Концерт для мам», «Играем на
инструментах», «Колокольчики-бубенчики
звенят», конкурс «Чтецов».
Слушание музыки: Вивальди «Времена
года», Мусоргский «Избушка на курьих
ножках», Г.Свиридов «Метель», «Зимняя
дорога», хороводная «Берѐзка», «Марш»,
муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз.
Г. Свиридова; «Зима», муз. П. Чайковского,
«В церкви» (из «Детского альбома» П.
Чайковского); «Жаворонок», муз. М.
Глинки; Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; «Утро», «Вечер» (из сборника
«Детская музыка» С. Прокофьева).
Репродукции: Левитан «Берѐзовая
роща», И.Айвазовский «Девятый вал»,
Виктор Васнецов «Аленушка», «Три
богатыря», Иван Шишкин, Константин
Савицкий «Утро в сосновом лесу», Михаил
Врубель «Царевна-Лебедь», Саврасов
«Грачи прилетели», Саврасов «Зима»,
Левитан «Одуванчики», Шишкин «Русское
поле», Васнецов «Снегурочка».
Народный фольклор: песенкипотешки, колыбельные, заклички,
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«веснянки», считалки, прибаутки.
Картинки с изображениями жанров
искусства: «Графика»: «Гравюра»,
«Книжная графика»; «Мозаика»;
«Живопись»: «Портрет», «Пейзаж»,
«Натюрморт»; Декоративно-прикладное
искусство: оригами.
Картинки неизобразительного вида
искусства: различные виды архитектуры;
концерт.

Эстетическая развивающая среда.
Вызывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
Привлекать детей к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам;
использовать при этом созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и
т.п.).
Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещения детского сада (в
соответствии с сезоном, праздниками,
досуговой деятельностью); объяснять
причины таких изменений; высказывать
свое мнение по их поводу, вносить свои
предложения о возможных вариантах
оформления.
Подводить детей к оценке окружающей
среды.

Оформление группы: «Осенний бал»,
«В гостях у зимы», «По временам года»,
«Весна – красна», мини-музей.
Оформление коридора детского сада:
выставка «Зимние истории», выставка
«Золотая осень», выставка «Наша Армия
родная», выставка «Для любимой мамочки
подарю букет», выставка «Весна красна пришла!», «Здравствуй лето!».

Средства для реализации содержания художественно-эстетического развития детей 6 – 7 лет:
 Произведения народного творчества (Дымка, Городец, Гжель, Хохлома и пр.)
 Кукла в русском народном костюме.
 Глина, пластилин, солѐное тесто.
 Краски: акварель, гуашь.
 Карандаши: цветные, простые, восковые, угольные.
 Фломастеры, ручки, маркеры.
 Кисти: №2, №4, №6 – круглые, плоские.
 Доски для лепки.
 Наблюдения на прогулке за природными явлениями и предметами природы.
 Экскурсии по территории детского сада.
 Различные виды бумаги и картона, ткань, шерсть, природный и бросовый материал.
 Музыкальные произведения.
 Мольберт.
 Трафареты, печати.
 Центры: «Творческая мастерская», центр музыки и театра, центр
 экспериментирования.
 Литературные произведения.
 Презентации: Гжель, Хохлома, Натюрморт, Рисуем человечка и др.
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
Содержание образовательной области «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 наносящем 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.).
Содержание психолого-педагогической работы
6-7 лет:
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 наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в
год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. Становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед
сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним
видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить
за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем. Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учѐтом
деятельности Организации – по физкультурно- оздоровительной работе. Содержание работы не
противоречит ФГОС ДО и другим нормативно-правовым документам. Работа осуществляется в
рамках образовательной области «Физическое развитие», но ведется более углубленно. В работе
используются разнообразные здоровьесберегающие технологии, апробированные в течение
многих лет в Организации.
Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для сохранения и
укрепления здоровья дошкольников.
Задачи:
 Совершенствование физического и эмоционального благополучие детей посредством
проведения оздоровительных мероприятий, использования здоровьесберегающих
технологий;
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка;
 Развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической
подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка;

Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ребенка,
развитие его адаптационных возможностей;
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Расширение просветительской работы по охране и укреплению психофизического
здоровья детей с воспитателями и родителями;
 Повышение валеологической грамотности и культуры взрослых и детей, потребности в
здоровом образе жизни.
Предполагаемый результат:
 снижение заболеваемости детей,
 укрепление здоровья детей: психического, физического, нравственного;
 повышение коэффициента умственных, творческих, физических возможностей
дошкольников,
 формирование потребности в здоровом образе жизни у взрослых и детей;
 создание полноценных условий.
В содержание физкультурно-оздоровительной деятельности включены:
 профилактические мероприятия,
 мероприятия по профилактике невротических отклонений, снятия напряжения,
агрессивных состояний,
 специальные игры и упражнения для коррекции и профилактики нарушений осанки и
плоскостопия,
 мероприятия для профилактики нарушений зрения,
 разнообразные физкультурные занятия, утренние гимнастики, гимнастики после сна,
 специально организованные занятия по валеологии, беседы, игры,
 апробированные здоровьесберегающие технологии в режим дня дошкольников.
Оздоровительные мероприятия:
 профилактические,
 закаливающие,
 физкультурно-оздоровительные традиционные;
 здоровьесберегающие технологии и методики, как:
- точечный массаж,
- гимнастика для горла,
- пальчиковая гимнастика (способствует развитию мелкой моторики рук, стимулирует
развитие речи),
- сухое умывание (способствует повышению жизненного тонуса, активизации
биологически активных точек, снятию физического и психоэмоционального напряжения,
-массаж стоп, босохождение;
- элементы дыхательной гимнастики,
- гимнастика для глаз.
Для укрепления детского организма, профилактики простудных заболеваний, для всех
возрастных групп систематически ведутся оздоровительные мероприятия:
- точечный массаж по А.А. Уманской,
- гимнастика для горла по И. Васильевой,
- элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,
- пальчиковая гимнастика,
- элементы сухого умывания
Используются различные виды закаливания:
- солнечные и воздушные ванны,
- обширное умывание,
- босохождение во время гимнастики, физкультурных занятий,
- прогулки.
Для решения задач по укреплению физического, психического здоровья детей, их оптимального
физического развития и двигательной подготовленности в Организации созданы необходимые
условия, оборудованы:
- медицинский кабинет,
- спортивно - музыкальный зал,
- спортивная площадка на улице.
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Ожидаемые результаты:
Основным показателем проводимой целенаправленной, систематической работы по
оздоровлению
дошкольников
с
активным
использованием
здоровьесберегающих,
оздоровительных технологий должно стать:
 стабильное снижение детской заболеваемости;
 улучшение состояния здоровья детей, как психофизического, так и нравственного;
 повышение уровня физических качеств детей,
 своевременная коррекция нарушений осанки и плоскостопия;
 повышение интереса к физкультурным занятиям, деятельности;
 развитие моторики, улучшение речи, показателей интеллектуальной и эмоциональной
сферы;
 рост коэффициента умственных, творческих возможностей детей;
 формирование стойких навыков осознанного, бережного отношения к своему здоровью,
потребности вести здоровый образ жизни,
 повышение мотивации педагогов к использованию как апробированных, так и новых
здоровьесберегающих технологий, методик с целью снижения количества простудных
заболеваний среди детей, повышение процента детской посещаемости, развития
физического, психического, нравственного здоровья дошкольников, гармонической
личности ребенка,
 повышение активности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе,
активный интерес оздоровительными технологиями, применение их в домашних
условиях,
 повышение потребности пополнять, расширять педагогические знания, работать в тесном
сотрудничестве с педагогами ДОУ.
Формы организации психолого-педагогической работы в образовательной области:
Физическое развитие
Непрерывная
Режимные моменты Самостоятельная
Образовательная
образовательная
деятельность детей
деятельность в семье
деятельность
Утренний отрезок
Занятия по
Игра
Беседа,
времени
физическому
Игровое
консультация
Индивидуальная
воспитанию:
упражнение
Открытые
работа
- сюжетноПодражательные
просмотры
воспитателя
игровые
движения
Встречи по
Игровые
- тематические
Игровое
заявкам
упражнения
-классические
упражнение
Совместные
Утренняя
-тренирующее
Игра
игры
гимнастика:
-по развитию
Подражательные
Физкультурный
-классическая
элементов
движения
досуг
-игровая
двигательной
Физкультурные
-полоса препятствий активности
праздники
-музыкально(творчества)
Консультативные
ритмическая
- комплекс с
встречи
-аэробика
Предметами
Совместные занятия
Подражательные
-сюжетный
Интерактивное
движения
комплекс
общение
Прогулка
-подражательный
Мастер-класс
Подвижная игра
комплекс
большой и
Физ.минутки
малой подвижности Динамические
Игровые
паузы
упражнения
Тематические
Проблемная
физкультурные
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ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице

занятия
Игровые
(подводящие
упражнения)
Игры с
элементами
спортивных
упражнений

Средства для реализации содержания физического развития детей 6 - 7 лет:
 Центр физического развития, валеологии «Здоровячок».
 Скакалки, шнуры.
 Обручи большие и малые.
 Мячи разного размера.
 Воротца.
 Ледянки.
 Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.
 Кегли.
 Гантели детские.
 Маски для подвижных игр.
 Пособия для развития мелкой моторики: «Шарики», «Шнуровка».
 Физкультурный зал.
 Мягкие модули.
 Оборудование на участке: пеньки, вкопанные колѐса, спортивная скамейка
 Гимнастические палки
Содержательный компонент физического развития детей 6-7 лет.
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Содержание работы
Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей
Продолжать проводить
комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов
(воздух, солнце) в сочетании с физическими
упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю
гимнастику продолжительностью 8-10
минут.
Во время занятий, требующих высокой
умственной нагрузки, и в промежутках
между занятиями проводить
физкультминутки длительностью 1 -3
минуты.
Развивать мелкую и крупную моторику
обеих рук, координацию движений.
Приучать детей самостоятельно 41
организовывать подвижные спортивные
игры, выполнять спортивные упражнения
на прогулке, используя имеющееся
физкультурное оборудование.

Воспитание культурно-гигиенических
навыков.
Формировать привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок
в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять
постель.
Продолжать совершенствовать культуру

Формы, методы, средства
реализации содержания
Гимнастика после сна: «Бодрящая
гимнастика», «Босохождение по
корригирующим дорожкам».
Утренняя гимнастика: картотека
комплексов утренней гимнастики для детей
5-6 лет, смена 1 раз в 2 недели. Летом – на
улице. Зимой – в физкультурном зале.
Картотека физминуток.
Подвижные игры: «Автомобили»,
«Подбрось-поймай», «У медведя во бору»,
«Догони мяч», «Мышеловка», «Перелѐт
птиц», «Хитрая лиса», «С кочки на кочку»,
«Снежки», «Парный бег», «Сбей кеглю»,
«Гуси - лебеди», «Попади в цель»,
«Бездомны заяц», «Ловишка», «Зайцы»,
«Цапля», «Пчелы и жуки», «Кто дальше
бросит мяч», «Самолѐты», «Лиса и куры»,
«С кочки на кочку», «Мы весѐлые ребята»,
«Солнышко и дождик», «Лягушки и цапля»,
«Заяц-месяц», «Кто вперед добежит», «На
выбор детей», «Пройди через болото»,
«Попади в цель», «Самый ловкий, меткий».
Упражнения для язычка: «Часики»,
«Змейка», «Вкусная конфета», «Маляры
красят забор», «Кошечка лакает молочко»,
«Непослушный язычок»,
Картотека
«Пальчиковые игры и упражнения».
Точечный массаж: «Гномик»,
«Буратино», «У жирафа пятна».
Картотека «Психогимнастики»
Подборка «Гимнастика для глаз».
Игры и упражнения на развитие
мелкой моторики рук: «Пальчиковая
гимнастика», «Массажные мячи»,
«Пальчиковые упражнения с мячами»,
«Такие разные дорожки».
Беседы: «В стране здоровья», «Правила
пользования столовыми приборами»,
«Почему при кашле и чихании надо
прикрываться», «В магазин за хлебом», «В
гостях у Мойдодыра».
Игры: «Назови лишний предмет»,
«Разложи по - порядку», «Чудесный
мешочек», «Подбери картинку», «Что ты
можешь рассказать об этих предметах».
Алгоритмы: «Одевание» по сезонам,
«Умывание».
Поощрение: «Самая аккуратная
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еды: правильно пользоваться столовыми
приборами; есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.

кабинка», «Самый аккуратный стол».
Загадки: «Полезные продукты»,
«Средства гигиены», «Наш организм»
Художественная литература:
«Мойдодыр» Чуковский, «Девочка
чумазая» А. Барто.

Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представление об
особенностях функционирования и
целостности человеческого организма.
Расширять представление о
составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья
человека от правильного питания.
Расширять представления о роли
гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Дать представление о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Учить характеризовать свое самочувствие.
Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни. Прививать интерес
к физической культуре и спорту и желание
заниматься.
Знакомить с основами техники
безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной
площадке.

Занятия: «Во саду ли во огороде», «Что
нам осень принесла?», «Дары природы»,
«Для чего нужна вода человека?», «В гостях
у зубной феи», «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья», «Витамины
укрепляют организм», «Слушай во все
уши».
Беседы: «Для чего нам нужен воздух»,
«Наши верные помощники», «Дорога в страну
здоровья», «Незнайка заболел»,
«Доктор Пилюлькин советует», «В гостях у
Королевы зубной щетки», «Красивая
осанка-здоровая спина», «Какая пища
полезней», «Что полезно, что вредно для
зубов?», «Как укрепить здоровье»,
«Айболит советует!», «Что такое витамины
и где они прячутся?», «Почему нельзя пить
воду из-под крана», «Когда съедобное не
очень полезно», «Как ухаживать за
руками», «Зачем нужна прививка?», «Когда
болеет человек».
Дидактические игры: «Чтобы быть
здоровым, я буду..», «Угадай вид спорта»,
«Съедобное – не съедобное», «Пирамида
здоровья», «Что лишнее», «Вредно –
полезно».
Энциклопедия «Человек».
Сюжетно – ролевые игры: «Больница»,
«Семья».
Развлечения: «Мама, папа, я –
спортивная семья!», «День защитника
Отечества» эстафеты, «День Победы»
эстафеты, «Полоса препятствий», «Большие
гонки».

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
С
УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ.
Формы организации образовательной деятельности в группе.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей
его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
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Построение образовательного процесса по реализации Программы в группе основываться на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных
группах являются:
1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую
и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.
Различают:
 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная
деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций
присмотра и (или) ухода.
1. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Формы организации образовательной деятельности
Организованная Совместная деятельность
Самостоятельна Взаимодействи
образовательная
я деятельность
е с семьями
деятельность
Режимные моменты
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Непрерывная
образовательная
деятельность
(групповая,
подгрупповая,
индивидуальная)

Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Прогулки
Комплексы закаливающих
процедур
Дежурства
Чтение художественной
литературы
Экскурсии
Беседы – занятия
Поисково – творческие задания.
Культурно-досуговая
деятельность:
праздники, развлечения, досуги,
концерты, показы театров,
театрализованные представления,
организация творческих выставок
детских работ.
Просмотр видеофильмов
Театрализованные постановки.

Игровая
деятельность:
дидактические,
сюжетно-ролевые,
настольнопечатные,
театрализованные
игры.
Самостоятельная
деятельность в
центрах (уголках)
развития.
Рассматривание
книг,
иллюстраций,
картинок,
альбомов.
Самостоятельная
творческая
изобразительная
деятельность.
Конструктивная
деятельность (из
строительных,
подручных,
природных
материалов).
Самостоятельная
двигательная
активность.

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
Тематические
встречи, часы.
Родительские
собрания.
Привлечение
родителей к
созданию
предметноразвивающей
среды в группе.

Деятельность в возрастных группах по образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие»
Совместная деятельность
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы.
Познавательные беседы.
Дидактические, театрализо-ванные,
сюжетно-ролевые игры.
Формирование навыков культуры
общения.
Музыкальные досуги, развлечения.
Индивидуальная работа.
Познавательные, тематические
досуги.
Чтение худож/литературы,
рассказывание.
Экскурсии.

Прогулка.
Формирование навыков
культуры еды.
Этика быта, трудовые
поручения.
Самостоятельная
деятельность.
Тематические досуги.
Создание коллекций
Проектная деятельность.
Исследовательская
деятельность.

Сюжетно-ролевые,
дидактические, настольнопечатные игры
Рассматривание
иллюстраций, альбомов,
коллекций
Изобразительная
деятельность
Театральная деятельность

«Познавательное развитие»
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Совместная деятельность
Интегрированная деятельность
Проблемно-поисковые ситуации,
обьяснения.
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Наблюдение
Рассматривание
Досуги, КВН, викторины
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.

Режимные моменты
Прогулки, экскурсии
Игровые упражнения
Наблюдение,
рассматривание
Интегрированная
детская деятельность
Индивидуальная работа
с детьми
работа с моделями,
планом, схемой,
чертежом и т.д.,
КВН, викторины, досуг

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
познавательная
деятельность в уголках.
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Дидактические, логические
игры, настольно-печатные
игры, работа в рабочих
тетрадях.
Наблюдения, зарисовки.

«Речевое развитие»
Совместная деятельность
Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок

Режимные моменты
Физкультминутки,
прогулка,
Работа в театральном
уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные викторины

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

«Художественно - эстетическое развитие»
Совместная деятельность

Режимные моменты

Продуктивная деятельность:
рисование, аппликация, лепка
художественный труд
Рассматривание предметов,
произведений народного и
профессионального искусства,
различных архитектурных
сооружений
Беседы о различных видах и
жанрах искусства, о художниках иллюстраторах
Экспериментирование с
материалом
Интегрированные занятия
Дидактические игры

Музыкальнохудожественные досуги
Интегрированная детская
деятельность
Экскурсии в природу.
Игра
Прослушивание
произведений
музыкального искусства.
Театрализованная
деятельность.
Индивидуальная работа с
детьми
Продуктивная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельное
художественное творчество
Рассматривание
иллюстраций, картинок
Игра
Проблемная ситуация
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Художественный досуг
Конкурсы и выставки
Посещение кукольных театров
Выставки работ декоративноприкладного искусства
Посещение библиотеки
«Физическое развитие»
Совместная деятельность
Прием детей в детский сад на
воздухе
в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной
жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны
Физкультминутки на занятиях
Прогулка.

Режимные моменты
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений).
Утренняя гимнастика
(подвижные
игры, игровые сюжеты).
Гигиенические
процедуры.
Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения.
Ритмическая гимнастика

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность.

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов:
Название метода
Словесные

Наглядные
Метод
демонстрации
Метод показа
Метод
иллюстрирования

Виды
Рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, анализ ситуации,
обсуждение, чтение.

Средства
Устное или печатное слово:
песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины, поэтические и
прозаические произведения:
стихотворения, литературные сказки,
рассказы, басни, повести),
скороговорки, загадки
Наблюдаемые объекты, явления,
предметы, наглядные пособия
Демонстрация объектов, опытов,
Технические средства обучения
мультфильмов, кинофильмов.
(проекторы, компьютеры,
телевидение и др.)
Показ образца, способа действий.
Различные действия и движения,
манипулирование с предметами или
движениями и др.
Использование картин, иллюстраций, Картины, иллюстрации, картинки,
картинок, рисунков, изображений,
рисунки, изображения, символы,
символов, плакатов,
плакаты, иллюстрированные
иллюстрированных пособий, карт,
пособия, карты, репродукции,
репродукций, зарисовок и др.
зарисовки, сюжетные картинки,
игрушки, атрибуты к играм, муляжи,
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Практические

Метод упражнений, метод
практических работ, метод игры

Метод
проблемного
обучения.

Элементы проблемности.
Познавательное проблемное
изложение.
Эвристический или поисковый метод

картотеки, альбомы, экспонаты
мини-музеев, мини-лаборатории,
макеты, мягкие модули и прочее.
Музыкально-ритмические движения,
этюды-драматизации, дидактические
игры.
Различный материал для
практической и творческой
деятельности.
Рассказы, содержащие проблемные
компонент: картотека логических
задач и проблемных ситуаций,
объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический
материал, материал для
экспериментирования и др.

Методы по характеру образовательной деятельности детей:
Информационнорецептивный

Воспитатель
сообщает
детям
готовую информацию, а они ее
воспринимают,
осознают
и
фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Суть
метода
состоит
в
многократном повторении способа
деятельности
по
заданию
воспитателя.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает путь
ее
решения,
вскрывая
возникающие противоречия.
Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
под
проблемы, а дети осуществляют
отдельные
шаги
поиска
ее
решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний
(исследование).

Частично поисковый

Исследовательский

Активные методы

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении действий по
образцу.
Дети следят за логикой решения
проблемы,
получая
эталон
научного мышления и познания,
образец культуры развертывания
познавательных действий.
Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность,
но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами
познания,
так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы предоставляют
Активные методы обучения
дошкольникам возможность
предполагают использование в
обучаться на собственном опыте, образовательном процессе
приобретать разнообразный
определенной последовательности
субъективный
опыт выполнения заданий: начиная с
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(дидактические, театрализованные, анализа и оценки конкретных
сюжетно- ролевые игры и др.)
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться
по
мере
их
усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные
для
целей
обучения.
Метод
Действенное изучение свойств Ребенок может наблюдать и
экспериментирования предметов, преобразование его познавать такие свойства и связи,
свойств, структуры, действенным
которые
недоступны
путем установление взаимосвязи с непосредственному восприятию в
другими объектами, установление
повседневной жизни (свойства
взаимозависимости (элементарные магнита, светового луча, движение
опыты, эксперименты)
воздуха, агрегатное состояние воды
и
др.)
Экспериментирование,
элементарные опыты помогают
детям
осмыслить
явления
окружающего мира, расширить
кругозор, понять существующие
взаимосвязи.
Моделирование
Процесс создания модели (образца) В основе моделирования лежит
объекта познания (или явления) процесс
замещения
реальных
или использование имеющейся
объектов познания условными –
модели
предметами или изображениями.
Метод проектов
Форма
организации Педагог помогает ребѐнку выбрать
образовательного пространства;
наиболее актуальную и посильную
метод развития творческого
для него задачу на определѐнный
познавательного мышления
отрезок времени.
Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов реализации
образовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
ФГОС ДО.
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в
основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества
в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся
атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной
деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
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.
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.
Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии с
образовательными областям
Организованная образовательная деятельность
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Познавательно исследовательская

Трудовая деятельность

Игровая:

ности

Образов
ательна
я
Виды
область
деятель
Социально-коммуникативное развитие:
Познавательное развитие:

Культурные
практики

Творческие
игры
Игры с
правилами

Дежурство
Поручения
Коллективный
труд
Самообслужив
ание и
элементарный
бытовой труд
(в помещении
и на улице)
Реализация
проекта
Экскурсии и
целевые
прогулки
Наблюдения
Рассматривани
еи
обсуждение
Проектирован
ие
Решение
проблемных
ситуаций
Эксперименти
рование
Коллекционир
ование
Моделировани
е
Реализация
проекта
Игры с
правилами

Содержание

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, это
дидактические и сюжетно-дидактические,
дидактические с элементами движения,
психологические, развивающие, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, музыкальные,
хороводные,
Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры
драматизации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.,
Коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
Развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания, формирование
навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов

По территории детского сада, к объектам ближайшего
окружения, библиотеку, школу и др.
За сезонными изменениями в природе; за играми
старших дошкольников на прогулке, трудом взрослых,
за природой, за объектами живой природы и др.
Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного,
декоративно
прикладного,
изобразительного,
книжной
графики
и
пр.),
обсуждение средств выразительности
Создание проектов, исследование,
экспериментирование, элементарные опыты, игры с
песком и водой.
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Коммуникативная:
Конструктивномодельная
деятельность

Изобразительная деятельность

Восприятие
худ/литературы
и фольклора

Речевое развитие
Художественно эстетическое развитие:

Беседы,
индивидуальн
ые беседы
Викторины
Создание
ситуаций
Инсценирован
ие и
драматизация
Игры
Реализация
проекта
Этюды и
постановки.

Беседы социально – нравственного содержания,
специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных
житейских ситуаций
Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях,
при восприятии картин, иллюстраций
Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение
стихотворений
Ситуативные разговоры и речевые ситуации,
проблемно–игровые ситуации педагогического,
морального выбора
Отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных
играх имитационного характера

Чтение,
обсуждение
Просмотр и
обсуждение
Разучивание
Реализация
проекта

Программных произведений разных жанров,
рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий, мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
Создание, реализация и презентация проектов
(тематических, творческих)

Рисование,
лепка,
аппликация,
художественн
ый труд
Мастерская по
изготовлению
продуктов
детского
творчества

По замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям
Изготовление предметов для игр, познавательно
исследовательской деятельности, создание макетов,
коллекций и их оформление, изготовление украшений
для группового помещения к праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного пользования
Выставки работ народных мастеров, произведений
декоративно прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций произведений живописи
и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества.

Оформление
выставок
Реализация
проектов

Конструирова
ние

Постройки из различного строительного материала по
замыслу, по схемам, образцу и условию
Изготовление поделок из природного материала, из
бумаги (оригами)
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал.
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Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность

Физическое развитие:

Слушание и
обсуждение
Исполнение
Песенная
импровизация,
Подыгрывание
танцы
Подвижные
игры
Музыкальнодидактические
игры
Драматизация
Реализация
проекта
Подвижные
игры
Подвижные
игры с
правилами
Игровые
упражнения
НОД
(двигательная)
Спортивные
праздники,
досуги
Утренняя и
бодрящая
гимнастика
Игровые
упражнения
Физкультурны
е минутки

Слушание народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки
Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы),
драматизация песен
Игры на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов, совместное пение,
упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса
Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально
- ритмических движений, показ ребенком плясовых
движений, совместные действия детей, совместное
составление плясок под народные мелодии, хороводы

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного
характера, игровые, сюжетные, тематические (с одним
видом физических упражнений), комплексные (с
элементами развит речи, математики,
конструирования), контрольно- диагностические,
учебно-тренирующего характера, физкультминутки;
игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной инициативной
деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами: (самостоятельные
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и
слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и конструктивная
деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.), что является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дошкольных группах.
Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу,
познавательную активность и развить самостоятельность,
организуя разнообразные,
специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного
воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах осуществляется
через:
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд
общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной
детской деятельности,
педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые,
практические ситуации, в которых дошкольники учатся:
 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли.
Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают.
Условия для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм,
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учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Для развития самостоятельности и
поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных групп:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в игре;
 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые идеи
или способы реализации детских идей.
Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать
детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда,
когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого
он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. С этой целью педагоги
постоянно создают разнообразные ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то
есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:
 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогают организовать дискуссию;
 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда для развития познавательной деятельности в группе насыщенная, содержит
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного
исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры и материалы,
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем
сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.
Условия для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует
создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет
его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для
презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп:
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего
замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Среда для развития проектной деятельности в группе насыщена большим количеством
разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что стимулирует детей к
исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными
элементами среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые педагоги
используют в совместной исследовательской деятельности.
Условия для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:
 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает наличие
необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и
пр.
Условия для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное
стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для
стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности
детей педагоги:
 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
 обучают детей правилам безопасности;
 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
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используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую активность детей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных
игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка предоставляет все условия для развития крупной моторики.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
Обязательная часть.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников в
дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться
эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе



Ведущие цели:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы:







единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
сотрудничество (партнѐрство), а не наставничество.

Основные направления и формы работы с семьей
1.Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы
для решения общих задач воспитания.
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования;
организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей сторон.

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение
года, решая на каждой встрече свои задачи.
Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания.
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные
буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образованием, личные сайты
педагогов).
Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.














Стенды. На стендах размещается
Стратегическая (многолетняя) информация:
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы,
о реализуемой образовательной программе,
о дополнительных образовательных услугах.
Тактическая (годичная) и оперативная информация:
сведения о педагогах и графиках их работы,
о режиме дня,
о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная информация:
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе):
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.
Требования к стендовой информации:
периодическое обновление информации
отвечать информационным запросам семьи
хорошо структурирована
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Система взаимодействия педагога с семьями (законными
представителями) воспитанников

Реальное участие
Формы участия
родителей в
жизни ДОО
В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского,
Управляющего, педагогических советах.
В проведении
-Анкетирование
мониторинговых
- Социологический опрос
исследований
- «Родительская почта»
В создании
- Участие в субботниках по благоустройству
условий
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей
среды;

Периодичность
сотрудничества
По плану
3-4 раза в год
По мере
необходимости
По запросам
2 раза в год
Постоянно
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В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство

-оказание помощи в ремонтных работах;
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы,
-памятки;
-создание странички на сайте ДОО;
-консультации, семинары, мастер-классы,
клубы.
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Дни творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы; семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

ежегодно
1 раз в квартал

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По возможности
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная
Содержание направлений работы
область
Социально –
 Показывать родителям значение развития экологического сознания как
коммуникативное
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного
развитие
человека, всего человечества.
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема,
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у
детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,
на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в
порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
тендерного поведения.
 Помогать
родителям
осознавать
негативные
последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к
сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на
этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада,
группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации
воспитательных воздействий.
 Изучать
традиции
трудового
воспитания,
сложившиеся
и
развивающиеся в семьях воспитанников.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего
труда.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь
на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы
и нормативы.
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые
события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки
общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию..
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний,
досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых
с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
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Художественноэстетическое
развитие

ребенка с художественной литературой.
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных
фильмов,
направленных
на
развитие
художественного вкуса ребенка.
 Организовывать походы и встречи с работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать
выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка,
живописи и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной
и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в
разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1
определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в детском возрасте. Нами разработан план
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Физическое
развитие

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия
составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и
потребностям родителей, возможностям педагогов.
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях,
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития
ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или
через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи,
коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту;
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также
о возможностях детского сада в решении данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.
 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные
секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе,
городе).
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движения).
Рассказывать
о
действии
негативных
факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
 Знакомить
родителей
с
оздоровительными
мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
 Разъяснять
важность
посещения
детьми
секций,
студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями
и при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в
их реализации,
2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.
90

2.6.1. Взаимодействие дошкольных групп и социума.
Знакомство с историей, культурой своего города, развитие кругозора дошкольников,
получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог успешной адаптации ребенка в
современном мире.
Система работы дошкольной организации с социумом:



Формирование внешней среды (создание определенного имиджа);
Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители).
Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте
Организации с социальными партнѐрами:






Детская художественная школа искусств №3;
Алтайский Молодежный театр – выездные театрализованные представления;
МУ «Краеведческий музей»;
МОУ Гимназия №74.
Детская поликлиника №5.
Ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий дошкольных групп и социальных
партнѐров, которые включаются в годовой план работы дошкольной организации на учебный
год.
2.6.2. Парциальные образовательные программы для организации работы с детьми,
которые соответствуют потребностям и интересам детей и возможностям педагогического
коллектива.
В организации образовательного процесса с целью повышения качества образования по
приоритетным направлениям деятельности Организации, которые соответствуют основным
направлениям развития воспитанников: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое, реализуются парциальные программы и программы
дополнительного образования разработанные педагогами Организации.
В организации образовательного процесса по образовательным областям, в соответствии
основными приоритетными направлениями реализуются:

с

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:


Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Программа предполагает решение важнейшей социальнопедагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях.
 парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой. Цели программы определяются теми
новыми требованиями, которые предъявляет к воспитанию подрастающего поколения
современное российское общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие
граждане должны стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного
достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
В образовательной области «Познавательное развитие»:
 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на формирование у
ребенка осознанно - правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые
окружают его, и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
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парциальная программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и
И. Новоскольцевой. Цель данной программы – музыкально-творческое развитие детей в
процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир
музыки с радостью и улыбкой.
Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их
освоение воспитанниками осуществляется в процессе совместной деятельности и в режимных
моментах.
Наряду с парциальными программами педагоги группы активно внедряют и эффективно
используют различные педагогические технологии:
 здоровьесберегающие технологии
 информационно-коммуникативные технологии
 экспериментирование
 проектно-исследовательская деятельность.
Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы
образовательной организации,
Организация оказывает
дополнительные бесплатные
образовательные услуги по Программам разработанным педагогами детского сада:
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»



Программа вокального кружка
«Веселые нотки», разработанная музыкальным
руководителем Толмачевой О.И. Цель данной программы – сформировать устойчивые
навыки сольного вокального исполнительства.
Программа хореографической студии «Ладушки» - автор, музыкальный руководитель
Горбачева А.П. Основная цель Программы – приобщение детей к танцевальному искусству;
формирование умения слышать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту;
выявлять
и
раскрывать
творческие
способности
дошкольников
посредством
хореографического искусства.
Образовательная область «Физическое развитие»



Программа спортивного кружка «Школа мяча», инструктор физического воспитания
Воронова Т.В. Цель Программы – гармоничное развитие личности ребенка в процессе
ознакомления с элементами спортивных игр с мячом. Программа направлена на улучшение
физического развития, физической подготовленности детей, развитие ловкости, координации,
глазомера, согласованности движений, воспитанию морально- волевых качеств.
Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к
устройству, содержанию организации режима работы
дошкольной образовательной
организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой
нагрузки. Образовательные услуги оказываются на бесплатной основе.

2.6.3. Содержание коррекционной работы и/или коррекционного образования.
В группе отсутствуют дети, нуждающиеся в коррекционном образовании.
2.6.4.Примерный календарь тематических недель.

сроки

примерные темы

31августа-27сентября.
1-неделя

До свидание лето, здравствуй детский сад.
День знаний;
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2-неделя.
3- неделя.
4-неделя.
28сентября-31октября.
1-неделя
2-неделя
3-неделя
4-неделя
2ноября-22ноября.
1-неделя
2-неделя
3неделя
4неделя
23ноября-13декабря
1неделя
2 неделя
3-неделя
14декабря-31декабря.
1-неделя
2-неделя
3-неделя
11января-31января
1-неделя
2-неделя
3-неделя
1февраля-23февраля
1-неделя

2-неделя
3-неделя
24февраля-8марта
1-неделя
2-неделя
9марта-31марта

1-неделя
2-неделя
3-неделя
1апреля-30апреля
1-неделя
2-неделя
3-неделя
4-неделя
1мая-10мая
1-неделя
2-неделя
11мая-31мая.
1-неделя
2-неделя

До свидания лето;
Что нам лето подарило;
Кладовая природы (грибы,ягоды);
Осень. 28сентября-31октября.
Царство деревьев;
Золотая осень;
Пернатые друзья;
Комнатные растения;
Я в мире человек
Моя семья;
Дружба;
Дом;
Професии;
Мой город, моя страна.
Любимый город;
Моя страна;
Транспорт;
Новогодний праздник
Мастерская Деда Мороза;
Новый Год;
Рождество;
Зима.
Красавица-Зима;
Дикие животные и птицы в зимнее время;
Зимние забавы;
День защитника Отечества.
Профессии наших пап;
Военная техника;
Армия нашей стрны;
8 Марта
Профессии наших мам;
Маины заботы;
Знакомство с народной культурой и традициями.
Дымковская игрушка;
Филимоновская роспись;
По страницам сказок;
Весна
Встречаем птиц;
Волшебница вода;
Праздник Весны и Труда;
Весна шагает по планете;
День Победы.
День Победы
Мир природы
Скоро лето.
До свидания, детский сад, здравствуй, школа;
Лето;

3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
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Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности.
В группе №5 установлен необходимый режим функционирования: имеется централизованное
водоснабжение, освещение, отопление, канализация.
3.2.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
Обязательная часть.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., «Мозаика-Синтез» 2014.
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
Наглядно-дидактические пособия
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Педагогическая
диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой,
О. А. Соломенниковой
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества».
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Методические пособия
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
 Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
 Игровая деятельность
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6–7 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7
лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–
7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7
лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
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Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.
Е., Веракса А. Н.
 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего
мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Наборы картин по познавательно-речевому развитию по всем видам деятельности.
 Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А.. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
 Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»;
«Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много».
Плакаты: «Алфавит»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
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Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского
сада.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов -Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов- Майдан»;
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок
дня».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» /старший дошкольный возраст/.
С.Н. Николаева. Ознакомление дошкольников с миром природы. Система работы в старшей
группе детского сада, 5-6 года.
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Парциальная программа музыкального развития
«Ладушки». / для детей от 3 до 7 лет/
3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ.

Организация режима пребывания детей в Организации:
В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей (с 07.-00 до 19-00 часов).
Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 № 28564
«Требования к организации режима дня и учебных занятий» в соответствии с возрастными
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня /холодный период/.
Режимные моменты
Утренний приѐм детей.
Свободная игра.
Самостоятельная деятельность.

Подготовит.
группа
7.00-8.30
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Утренняя гимнастика.
Культурно-гигиенические мероприятия. Подготовка к
завтраку. Завтрак.
Игровая пауза. Подготовка к непосредственной
образовательной деятельности. (НОД)
Непосредственная образовательная деятельность.
(Занятия)
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки. Интеллектуальная разминка.
(словесные, творческие игры)
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъѐм. Закаливающие мероприятия.
Гимнастика после сна.
Полдник.
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы.
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка.

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.50
10.25-10.35
10.25-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.40
15.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.40
17.40-18.40

Возвращение с прогулки.
Встречи с родителями.
Уход детей домой.

18.40-19.00

Режим дня /теплый период/.
Режимные моменты
Утренний приѐм на улице. Прогулка.
Игра, самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа.
Утренняя гимнастика.
Культурно-гигиенические мероприятия. Подготовка к
завтраку. Завтрак.
Игровая пауза. Подготовка к прогулке.

Подготовит.
группа
7.00-8.25
8.25-8.33
8.30-8.55
8.55-9.00

Прогулка: игры, наблюдения, совместная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъѐм. Закаливающие мероприятия.
Гимнастика после сна.
Игры.
Полдник.
Прогулка: Игры, самостоятельная и совместная
деятельность, наблюдения, индивидуальная работа.
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей

9.10-12.20
12.20-12.30
12.30-13.05
13.05-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-17.40
17.40-18.30
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домой.
18.30-19.00
Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников Организации в летний период
составляет не менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с режимом
дня.. В процессе прогулки педагоги организуют деятельность воспитанников в соответствие с
планом воспитательно-образовательной работы.
Общая продолжительность сна воспитанников в Организации составляет 2 – 2,2 часа. При
организации дневного сна педагогами
используются технологии, обеспечивающие
эмоциональный комфорт детей при засыпании. Воспитанников с трудным засыпанием и
чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей
присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.
В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности
воспитанников: сюжетно – ролевых, подвижных игр, конструктивной, театрализованной
деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников дошкольного возраста
в
режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами Организации осуществляется косвенное
руководство самостоятельной деятельностью воспитанников.
В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с
воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому, физическому развитию детей в соответствии с реализуемой программой.
Каникулярное время:
Два раза в год (согласно СанПин, от 15.05.2013 N 26 вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13 от
29.05.2013 N 28564); для воспитанников Организации организуются каникулы:
с 01.01 по 15.01, во время которых проводятся занятия эстетически – оздоровительного цикла,
спортивно – оздоровительные досуги и развлечения.
В период с 01.06 по 31.08 – Организация переходит на режим летней оздоровительной
работы.
Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных условий
(морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа.
При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, чтобы
они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы:театрализованные
представления для малышей, смотреть развивающие презентации в группе или музыкальном зале
- в полную силу начинает работать «развлекательная программа».
Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного учреждения,
прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются контакты.
Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В режиме учтено время для
осмотра детей и проведения специальных профилактических мероприятий.
Двигательный режим.
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенкадошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим
обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее
60% от всего времени бодрствования.
Ежедневная двигательная активность включает
физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические паузы,
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физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким образом, двигательный
режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и
самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в двигательной активности и
предусматривает еѐ рациональное содержание, основанное на оптимальном соотношении разных
видов занятий, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей
воспитанников.
В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в
Организации разработана рациональная модель двигательной активности
Модель двигательной активности

Формы работы
Физкультурные
занятия

Виды занятий
а) в помещении
б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)
б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на прогулке
в) физкультминутки
(в середине статического
занятия)
а) физкультурный досуг
б) физкультурный
праздник
в) день здоровья
а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные подвижные и спортивные
игры

6-7 лет
2 раза в неделю
30-35
1 раз в неделю
30-35
ежедневно
10-12
ежедневно
2 раза (утром и вечером)
30-40
1-3 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий
1 раз в месяц
40
2 раза в год
до 60 мин.
1 раз в квартал
ежедневно

ежедневно

Закаливание. Особое внимание в режиме дня отведено закаливанию детского организма и
проведению закаливающих мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению
заболеваемости. Закаливание - один из основных способов повышения сопротивляемости
организма к колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к простудным
заболеваниям.
Существует несколько принципов, которые мы соблюдаем для получения положительного
эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от действующих факторов:
а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года.
б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия.
В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют воздушноконтрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами, ребристая доска и т.д.),
и комплекс физических упражнений, тем самым приучая организм к перепадам температур, и
закаливая организм. Затем следует умывание прохладной водой лица и рук, полоскание рта.
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Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха, солнца,
воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния их здоровья,
индивидуальных возможностей и местных климатических условий.
Система закаливающих мероприятий, проводимых в Организации
№
п/п

Мероприятия

Возрастная группа

Сроки

1

Проветривание

с 2 до 7 лет

Постоянно

2

Утренний прием на улице, вечерняя
прогулка при уходе детей домой

с 4 до 7 лет

по сезону

3

Прогулки на свежем воздухе в первую и
вторую половину дня

с 2 до 7 лет

по сезону

4

Ходьба по корригирующим дорожкам

с 3 до 7 лет

Постоянно

5

Сон без маек

с 4 до 7 лет

Постоянно

6

Облегчѐнная одежда в помещении

с 2 до 7 лет

Постоянно

7

Организация воздушных ванн и
босохождения (гимнастика после сна,
прогулки в летний период)

с 3 до 7 лет

постоянно

8

Обширное умывание

с 2 до 7 лет

Постоянно

9

Полоскание полости рта, горла прохладной
водой после приема пищи в течение года

с 4 до 6 лет

постоянно

10

Игры с водой на улице в летний период

с 3 до 7 лет

июнь – август

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс в Организации строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и
осуществляется
на адекватных возрасту формах работы с детьми. При организации
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивается
единство
воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближенному к разумному «минимуму».
Основными формами организации образовательного процесса по реализации Программы
являются:
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1. Совместная деятельность взрослого и детей в виде:
 непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и
уходу за детьми-утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией
питания и др.).
2. Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра (игра используется
как форма, и как метод образовательной деятельности во всех еѐ видах: сюжетно-ролевая,
творческая, дидактическая, подвижная, театрализованная).
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
восприятие
художественной литературы и фольклора, коммуникативной, музыкальной, элементарно
трудовой, изобразительной) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Непосредственно-образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на основе
учебного плана Организации и организации режима пребывания детей на учебный год в
соответствии с реализуемой программой «Программа воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой с сентября по май.

Учебный план

в год

Виды непрерывной
непосредственнообразовательной
деятельности

в месяц

1.

подготовительная группа

в неделю

№

1.1 Познавательное развитие
Познавательное развитие

4
4

16
16

144
144

1.2 Речевое развитие

2

8

72

Развитие речи

2

8

72

ежедневно

ежедневно

Ежедневно

5

20

180

2

8

72

Чтение художественной
литературы

1.3 Художественноэстетическое направление
развития
Музыка
Художественное творчество
- рисование
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- лепка
-аппликация

1.4

Физическое направление
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
прогулке
Итого:

Занятия по
дополнительному
образованию
2.1 Кружки
2.

2
0,5
0,5
3
2

8
2
2
12
8

72
18
18
108
72

1

4

36

14
7ч
3

56

504

12

108

3 раза в
12
108
неделю
ВСЕГО:
8ч 30 мин
При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию.


в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 7 года жизни – 17 занятий
продолжительностью не более 30 минут.
3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ.

Культурно-досуговая деятельность в
дошкольной организации
рассматривается как
приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа
формирования его культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Культурно-досуговая деятельность в Организации осуществляется в процессе развлечений,
праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет
совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, творческий
характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению,
деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг
общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге
формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей правильно использовать свободное
время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему
выбору.
В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь педагогический
коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший воспитатель,
заведующая,
инструктор по физическому воспитанию и др., а также родители воспитанников.
Виды и содержание культурно-досуговой деятельности
Самостоятельная деятельность
Творчество
Цель: развитие индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий
различного содержания

Цель: формирование творческих наклонностей каждого
ребенка.
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Разнообразные виды деятельности,
занятий различного содержания
(познавательного, спортивного,
художественного, трудового).
Самостоятельная изобразительная
деятельность, рассматривание
иллюстраций в книгах, разнообразные
игры по интересам, разыгрывание
знакомых сказок, обыгрывание
народных песенок, потешек, игры с
музыкальными игрушками, песенное и
танцевальное творчество
Наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций,
проведения опытов с различными
материалами: водой, песком, глиной, др
Игровая деятельность: сюжетноролевые, дидактические, подвижные,
настольно-печатные игры
Общение со сверстниками и взрослыми
на различные темы
Слушание музыки, музицирование и
т.д.

Самостоятельная музыкально-художественная и
познавательная деятельность по интересам:
изобразительная (лепка, рисование, аппликация,
художественный труд),
музыкальная (песенное творчество, музицирование,
танцевальное и др.),
театральная (драматизации, спектакли и т.д),
познавательная (проекты)
Посещение студий художественно-эстетической
направленности
(вне ДОУ)

Ежегодные
традиции: «Неделя здоровья» - способствует
укреплению здоровья
воспитанников и приучает их к здоровому образу жизни; музыкальный праздник «День
матери» - способствует эмоциональному сближению воспитанников и родителей.
3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей предметнопространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Создаются все необходимые условия для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Развивающая предметно – пространственная
среда (в здании и на участке)
соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы,
участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;
 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции;
 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами;
 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию недостатков в
развитии;
 реализацию образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена на
следующих принципах:
1. содержательности и насыщенности;
2. трансформируемости;
3. поли функциональности;
4. вариативности;
5. доступности;
6. безопасности;
7. здоровье сбережения;
8. эстетической привлекательности.
Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда для развития
самостоятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Развивающая предметнопространственная среда соответствует следующим требованиям:
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области имеется:
 Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. (спортивнооздоровительный центр), (центр здоровья, ОБЖ).
В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей (центр сенсорики, экологический центр, уголок краеведения, уголок опытноэкспериментальной деятельности, уголок конструирования ).
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Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического
развития детей. Помещение группы оформлено с художественным вкусом;
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей (центр детского творчества, театрально-музыкальный
центр).
Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор
(где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения.
Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы
возможности для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе,
убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него
открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к
жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать,
открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Учебная зона: доска с магнитами для демонстрационного материала, столы и стулья по
количеству детей, комплект рабочих тетрадей, цветные карандаши, краски, пластилин, счетные
палочки, математические наборы и др..
«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, скакалки,
мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным играм
(шапочки, медальоны, эмблемы). Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность: мячи, платочки, кубики, ленты, кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным
играм (бадминтон, городки). Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи.
«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические
наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт,
профессии и т. д). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском
саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логикоматематические игры. Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Полоски
различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры
разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат
часов. Магнитная доска. Картотека опытно-экспериментальной деятельности. Настольнопечатные игры. Дидактические игры. Картотеки; муляжи фруктов, овощей; мини-лаборатория
(лупы, мерные стаканчики, разные материалы и др.); конструкторы с разными способами
соединения; развивающие игры («составь картинку», игры-головоломки, и т.д.), детские
энциклопедии;
«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные
картинки и др. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с
изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.
Дидактические игры. Картотеки. Книжный центр: портреты детских писателей, детские книги по
возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, скороговорки, считалки, и
др.), иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам, предметные и сюжетные
картинки, серии картинок для составления рассказов. «Центр творчества». Материалы для
конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и
животных для обыгрывания. Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего».
Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,
открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и
т.д.). Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,
фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные семена,
скорлупа орехов, яичная и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
Материалы для изо деятельности: произведения живописи. Наборы цветных карандашей; наборы
фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
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Индивидуальные палитры для смешивания красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые,
пони; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата.
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной
формы. Печатки для нанесения узора. Произведения народного искусства. Выставка работ
детского творчества.
«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода.
Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. Иллюстрации с
изображением животных. Иллюстрации с изображением общих признаков
растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на природоведческую
тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику.
«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки,
изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетноролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня»,
«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). Игрушки животные.
Куклы. Набор посуды.
«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Макет улицы. Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы,
изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).
Дидактические, настольно- печатные игры.
«Центр социально-эмоциональный». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).
Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений,
музыкальные дидактические игры. Разные виды театров. Уголок ряженья. Стенд «Наши
эмоции». Развивающие, дидактические игры по теме «Эмоции». Зеркала.
«Центр краеведения». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы. Минимузеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел. Символика края: флаг, герб и т.д.
Макеты, карта Алтайского края, картинки «Животные нашего леса», «Птицы» для ознакомления
детей с природной зоной.
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, помогает реализации
задач воспитания и обучения: ребенок учится лучше и научится большему в процессе
самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
В приѐмной оформлены:
 Информационный центр для родителей
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1.Краткая презентация Программы.
Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего
вида разработана, с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и в соответствии с нормативными и правовыми документами, регламентирующими
дошкольное образование:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15
мая 2013 года №26
«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

Ведущие цели 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, к обучению в школе,
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, восприятие художественной литературы.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного 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;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависит уровень общего развития.
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4.1.1. Возрастные особенности воспитанников.
Содержание Программы учитывает возрастные особенности воспитанников.
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно–
образовательная работа; с июня по август – летнее-оздоровительная работа.
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. Выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке.
4.1.2. Модели организации образовательной деятельности.
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях
организации образовательного процесса:
 Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая,
подгрупповая, индивидуальная).
 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности взрослого и
детей, осуществляется в виде:
 организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная
деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и
уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, организацией питания, прогулкой,
подготовкой ко сну и др.)
Самостоятельная деятельность детей:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
4.1.3. Используемые Примерные программы:
Содержание образовательного процесса выстроено на основе:
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Во всех возрастных группах:
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется парциальная
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
Парциальная программа «Расти счастливым» Т.Д. Пашкевич в младшем дошкольном возрасте;
Парциальная программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой в старшем дошкольном возрасте. / для детей
от 5 до 7 лет/.
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В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа
«Юный эколог» С.Н. Николаевой. / для детей от 3 до 7 лет/.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальная программа
музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой / для детей от 3 до 7 лет/.
4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников в
дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться
эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе

















Ведущие цели:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь семьям с
учетом преобладающих запросов родителей;
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы для
обеспечения обратной связи;
Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ;
Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары – практикумы и
др.)
Привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках;
Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и достижениях;
Совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, создание
альбомов, видеофильмов и др.)
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