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Целевой раздел

I.

Пояснительная записка
Введение

Рабочая программа старшей группы ГБДОУ детский сад №11 обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей

по

основным

направлениям

развития:

физическому,

социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Срок
реализации рабочей программы - сентябрь 2017 - май 2018 учебный год (старшая группа).
Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №11. Рабочая программа
обеспечивает

достижение

общеобразовательной

воспитанниками

программы,

результатов

установленных

освоения

соответствующими

основной
федеральным

государственным образовательным стандартом для работы с детьми старшего дошкольного
возраста.
Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности
для детей 5 -6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и
основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом
требований нормативных документов:
-- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка

организации

общеобразовательным

и

осуществления

программам

—

образовательной
образовательным

деятельности
программам

по

основным

дошкольного

образования»;
-- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013

г.

N

26

г.

Москва

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.1.3049—13

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
-- «Методических рекомендаций по составлению рабочих программ педагогов образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» СПб
АППО Институт детства. Кафедра дошкольного образования. СПб 2014г.

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе
учебной, игровой, трудовой деятельности. Содержание игр направляет на организацию
игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в
игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую

деятельность и т.д.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Рабочая программа состоит из пояснительной записки и основной части. В основной
части

отражены:

организация

режима

пребывания

детей,

сетка

образовательной

деятельности, планирование и проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом

воспитанников,

их

индивидуальными

и

возрастными

особенностями,

перспективный план по взаимодействию с родителями, описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты
освоения программы (в виде целевых ориентиров), оценка индивидуального развития детей,
список литературы, приложения к программе.
Цели и задачи реализации программы
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.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• 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 детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста.
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, музыкальнохудожественной, чтения, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения
.
Принципы и подходы формирования Программы
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального
воспитания.
Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
В Программе отражён важнейший дидактический принцип — о развивающем обучении.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной —
как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Данная Программа:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• 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 детским садом и начальной школой.

Возрастные психофизические особенности детей старшей группы
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).
• Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
• В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения,
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
• В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.
• В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребенка в игре.
• В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
•
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей
у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
• Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.
• Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
• Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
• К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать.
• Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темнокрасный).
• Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга.
• Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к
ним соответствующее количество ложек разного размера.
• Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
• Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым.
• Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 5
• Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
• В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.
• Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать
действительное и вымышленное.
• Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий, социальных учреждений(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.
д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и
сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за
собой изображение).

Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы.
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к
ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы,
привлекает к общению других детей.
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает
в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы,
адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к
развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют
в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды,
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.
 Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными
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 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем.
Знает своё имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.
 . Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления
о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи,
как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей,
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей
страной.
7
 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес
к жизни людей в других странах мира.
 Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов,
владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится
применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет дватри последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения,
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке
результата взрослым.

Педагогическая диагностика
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической
диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей,
позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой
основной образовательной программой дошкольного образования.
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательных
областей:
"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

-Наблюдение
- Беседа
-Тесты
- Опросники
-Анализ продуктов
детской
деятельности

2 раза в год

1-2 недели

Сроки проведения
педагогической
диагностики/ Цель

Первичная диагностикаСентябрь
Цель: Выявление
стартовых условий
(исходный уровень
развития ребёнка)
Итоговая диагностикаМай
Цель: Оценивается
степень решения
педагогами поставленных
задач, и определяются
перспективы
проектирования
педагогического процесса.
Промежуточная
диагностикаиндивидуально
Цель: Оценка
правильности выбранной
в отношении ребёнка
стратегии образования,
выявление динамики
развития.

II Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией данной
Рабочей программы в соответствии с образовательной программой дошкольного образования
ГБДОУ детского сада №11. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость .Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать
свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение
замечать изменения в оформлении помещений, 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. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 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).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год
и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель, умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их
труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей
предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение
понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал. Формировать умение наводить порядок на участке
детского сада(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в

песочнице и пр.).Приучать добросовестно ( по желанию) выполнять обязанности дежурных
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы 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, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
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»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми
предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения
— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть
свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления
о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же
цвета чем эти предметы похожи и чем отличаются). Формировать умение подбирать пары
или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы,
из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы умение обследовать предметы разной
формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое(складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая
у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх- соревнованиях.

Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?»).
Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные
представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество)
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи друг с другом о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства результатами их труда (картинами,
книгами, нотами)

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера ,формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множествами каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа
в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8,
если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать
один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о
равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков,5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5-10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая
,фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой
и всех остальных лент» Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырех угольника. Развивать у детей
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить
в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые .
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в
пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина» .Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями..
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями
классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует
воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том,
что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (сезон - растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые
животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает, много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».

Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии
с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из
жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
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 (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник проказник), с противоположным значением (слабый
— сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический
строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о
предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.

Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
«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.)».

Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг Продолжать знакомить детей с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания
об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать,
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
фломастеры, разнообразные кисти).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых
линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и других).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа,
по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с
ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых материалов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить
посуду из целого куска пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки ) Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно
мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые
фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного
образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр умение детей экономно
и рационально расходовать материал.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек)».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих
здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его
просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
• Создание условий для развития игровой деятельности детей.
• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
• Развитие у детей интереса к различным видам игр.
• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для
игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего,
из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.
д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. Подвижные
игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в
разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, Учить детей создавать творческие
группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях.

Методы и формы организации деятельности с детьми
3.1 Образовательная область «Физическое развитие»

Методы физического развития:
1. Наглядные:
• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2. Словесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.

3. Практические:
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;

Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной форме.
Формы физического воспитания в ДОУ:
•

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
2. Физкультурные занятия.
3. Подвижные игры.
4. Утренняя гимнастика.
5. Ритмопластика.
6. Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования.
7. Музыкальные занятия.
8. Физкультурные упражнения на прогулке.
9. Физкультминутки.
10. Закаливающие процедуры.
11. Малые Олимпийские игры.
12. Веселые старты.
13. Сдача тестовых нормативов (диагностика физического развития детей).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методы и приемы трудового воспитания детей:
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1. Решение маленьких логических задач, загадок.
2. Приучение к размышлению, логические беседы.
3. Беседы на этические темы.

4.Чтение художественной литературы.
5. Рассматривание иллюстраций.
6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9. Придумывание сказок.
II
Группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
III
Приучение к положительным формам общественного поведения.
IV Показ действий.
V Пример взрослого и детей.
VI Целенаправленное наблюдение.
VII Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
VIII Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
IX Создание контрольных педагогических ситуаций.

содержание

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1. Развитие
игровой
деятельност
и
Сюжетно
ролевые игры
Подвижные
игры
Театрализованны
е игры
Дидактические
игры

Занятия, экскурсии,
В соответствии с
наблюдения, чтение режимом дня
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
С амостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры, досуговые игры с
участием воспитателей

2. Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми
3. Формирование
тендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
образ Я
семья
детский сад
родная страна
наша армия

Беседы - занятия,
чтение
художественной
литературы,
проблемные ситуации,
поисково-творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
фильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач
,познавательные
тематические досуги,
чтение,
рассказ, КВН

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурно
гигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во время
прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги. Минутка
вежливости
Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
Деятельность Игра

4. Формирование Познавательные
Наблюдение
патриотических беседы,
Упражнение
чувств
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, фильмы
5. Формирование познавательные
Объяснение
чувства
викторины, КВН,
Напоминание
принадлежности конструирование,
Наблюдение
к мировому
моделирование,
Дидактические и
сообществу
чтение
Беседы,
обучение,

Игрыэкспериментировани
е
Сюжетные
самодеятельные
игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе;
экспериментировани
е; конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая игра,
настолько-печатные
игры, продуктивная
деятельность,
дежурство
рассматривание
иллюстрации,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание

6. Формирование
основ
собственной
безопасности
ребенок и другие
люди
ребенок и
природа
ребенок дома
* ребенок и
улица

Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Целевые прогулки

настольно
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

7.Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание
Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг-

Хозяйственно-бытовой труд Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры

иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг детского
сада, Творческие
задания,
Рассматривание
иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Обучение, показ, Творческие задания,
объяснение
дежурство, задания,
Трудовые
поручения
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
( по желанию
детей)
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем

Труд в природе

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые
прогулки

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминания.
Дежурство в
уголке природы
(по желанию
детей).
Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями
уголка природы
(по желанию
детей)

Ручной труд

Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Показ,
Продуктивная
объяснение,
деятельность
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для игр
детей,
подклейке книг,
изготовление
пособий для

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Формирование первичных
представлений о труде
взрослых

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические
игры, обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов.

Дидактические игры,
сюжетноролевые
игры

Образовательная область «Речевое развитие»
Методы развития речи:
1. Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
• чтение и рассказывание художественных произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• общая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры Формы работы с
детьми по образовательной области
" Речевое развитие"
содержание
1. Развитие
свободного
общения
совзрослыми и
детьми

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

Режимные моменты

С амостоятельная
деятельность
Поддержание
Самостоятельная
социального
художественно речевая
контакта
деятельность детей.
(фактическая
Сюжетно- ролевая игра
беседа,
- Игра - импровизация
эвристическая
по мотивам сказок
беседа)
Театрализованные
Образцы
игры.
коммуникативных
- Игры с правилами.
кодов взрослого
- Игры парами
- Коммуникативные (настолько-печатные)
тренинги.
- Совместная
- Тематические
продуктивная
досуги.
деятельность
детей
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

деятельность

2Развитие всех
компонентов
устной речи

- Сценарии
•Речевые
активизирующего
дидактические
общения.
игры.
Дидактические игры •Чтение,
- Игры-драматизации разучивание
Беседа
- Экспериментирование Досуги

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.

с природным
Разучивание стихов
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
Обучению
пересказу
литературного
произведения
3 .Практическое - Интегрированные
- Образцы
овладение
НОД
коммуникативных
нормами речи
(речевой этикет) - Тематические досуги кодов взрослого.
- Чтение
- Использование в
художественной
повседневной
литературы
жизни формул
- Моделирование и
речевого этикета
обыгрывание
Беседы
проблемных ситуаций
4.Формирование Чтение
Физкультминутки,
Интереса и
художественной и
прогулки Работа в
потребности в
познавательной
театральном уголке
чтении
литературы
Досуги
Творческие задания
кукольные
Пересказ
спектакли
Литературные
Организованные
праздники
формы работы с
Досуги
детьми
Презентации проектов Тематические
Ситуативное общение досуги
Творческие игры Театр Самостоятельная
Чтение литературы,
детская
подбор загадок,
деятельность

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

- Самостоятельная

художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно-ролевые
игры
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

пословиц, поговорок

Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Образовательная область «Познавательное развитие»
Методы ознакомления дошкольников с природой:

Ознакомление дошкольников с природой
Название метода
Содержание метода
Наглядный
Наблюдение Рассматривание картин Демонстрация
фильмов
Практический

Игровые:
Дидактические игры
- предметные
- настольно-печатные
- словесные
- игровые упражнения и игры-занятия Подвижные
игры
Творческие Труд в природе:
- индивидуальные поручения
- коллективный труд Элементарные опыты

Словесный

Рассказ
Беседа
Чтение
Ознакомление детей с социальным миром
Повышающий познавательную
Элементарный анализ
Сравнение по контрасту и подобию, сходству
активность
Группировка и классификация Моделирование и
конструирование Ответы на вопросы детей
Приучение к самостоятельному поиску ответов на
вопрос
Вызывающий эмоциональную
активность

Воображаемая ситуация Придумывание сказок
Игры-драматизации
Сюрпризные моменты и элементы новизны Юмор
и шутка
Сочетание разнообразных средств на одном
занятии

Способствующий взаимосвязи
различных видов деятельности

Прием предложения и обучения способу связи
разных видов деятельности Перспективное
планирование Перспектива, направленная на
последующую деятельность Беседа

Коррекции и уточнения детских
представлений

Повторение
Наблюдение
Эксперимент
Создание проблемной ситуации Беседа

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

1. Формирование Интегрированные
Игровые упражнения.
Игры (дидактические,
элементарных занятия
Объяснение.
развивающие,
математических Проблемно-поисковые
Рассматривание. Наблюдение. подвижные
представлений ситуации
количество
Упражнения
и счет
Игры (дидактические,
величина
подвижные)
форма
Рассматривание
ориентировка
Наблюдение
в пространстве
Досуг, КВН, Чтение
ориентировка
во времени

2. Детское
эксперименти
рование

Интегрированные
Игровые
занятия
упражнения
Экспериментирование Напоминание
Обучение в условиях Объяснение
специально
Обследование
оборудованной
Наблюдение
полифункциональной Наблюдение на прогулке
интерактивной среде Игры
Игровые занятия с
экспериментирования
использованием
Развивающие игры
полифункционального
Проблемные ситуации
игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

З.Формировани
е целостной
картины мира,
расширение
кругозора
Предметное и
социальное
окружение
Ознакомление
с природой

Сюжетно-ролевая игра Беседа Сюжетно-ролевая
Игровые обучающие
игра
ситуации Наблюдение Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение

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

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методы эстетического воспитания:
1.
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
2.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
3.
Метод эстетического убеждения.
4.
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
5.
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.
6.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7.
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.
8.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы музыкального развития:
1.
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3.
Словесно-слуховой: пение.
4.
Слуховой: слушание музыки.
5.
Игровой:
музыкальные игры.
6.
Практический:
разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие"

Содержание

1Развитие
продуктивной
деятельности
рисование
лепка
аппликация
конструирование
2. Развитие
детского
творчества
3.Приобщение к
изобразительному
искусству

4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности
приобщение к
музыкальному
искусству
Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкально
ритмические
движения
Развитие
танцевально
игрового
творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах

Совместная-деятельность

Режимные

Самостоятельная

моменты

деятельность

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

Интегрированная
С амостоятельное
детская
художественное
деятельность
творчество
Игра
Игра
Игровое
Проблемная ситуация
упражнение
Создание условий для
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем
Использование

Праздники,
развлечения. Музыка
в повседневной
жизни:
Т еатрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных сказок,
Беседы с детьми о музыке;
Просмотр мультфильмов,
фрагментов
детских музыкальных фильмов
Рассматривание иллюстраций в
детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание портретов
композиторов
Празднование дней рождения

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

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

Поддержка детской инициативы
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей:
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему

содержанию.
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и

интересы детей группы.
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей -

опыты и экспериментирование.
4. Наблюдения и элементарный бытовой труд.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов

рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формированияответственных
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 жизнидетского сада.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то
есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Направления взаимодействия педагога с родителями

Педагогический мониторинг
Выявить интересы и потребности
родителей, полученные знания и
умения родителей в конкретных
областях семейного воспитания, их
возможности конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.

Беседы с родителями, анкетирование на темы
«Какие мы родители», «Развиваем художественное
творчество ребенка в семье и детском саду»,
«Воспитание чувств».

Выявить
характер
детскородительских отношений в семьях,
проблемы семьи и семейного
воспитания.

Анализ детских рисунков на тему «Моя семья»,
проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты
сделал?», диагностические игры «Семья» (автор —
Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой),
«День рождения» М. Панфиловой и другие.

Изучение
особенностей Проективная беседа с детьми «Что бы ты
взаимоотношения дошкольника с сделал?» (модифицированный вариант методики
близкими людьми.
Г. Т. Хоментаускаса)

Результаты методики позволяют
воспитателю понять, кто в семье для
ребенка более значим, кому он
доверяет, а с кем, наоборот,
отношения не сложились, какие
проблемы возникают у дошкольника
в семейном общении.

В ходе этой методики ребенку предлагают
обсудить по очереди шесть ситуаций.
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в
цирк. Кого бы ты позвал с собой?
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но
один из вас заболел и должен остаться дома. Кто
он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь
бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя
плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?
4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем
членов семьи) на интересный фильм. Кто
останется дома?
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый
остров. С кем бы ты хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся
семья села играть, но вас одним человеком
больше, чем надо. Кто не будет играть?

Вывить проблемы подготовки
будущему школьному обучению.

к Анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать
своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу
ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ

Позволяет увидеть особенности детских рисунков на темы будущей школьной
отношения к будущей школьной жизни.
жизни как родителей, так и детей,
наметить
пути
дальнейшей
подготовки каждого ребенка к
школе, ответить на волнующих
многих родителей вопрос: когда
лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка
Удовлетворение сформировавшихся Семинары, выставки, видеосалоны, творческие
образовательных
запросов гостиные, …
родителей.
Развитие умения понимать позицию
других людей, устанавливать связь
между прошлым, настоящим и
будущим.

Создание совместного с детьми рукописного
журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в
детство заглянуть так хочется», альбомоввоспоминаний: «Это было недавно, это было
давно...» (при участии прадедушек и прабабушек
(прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников
могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех
случаях, которые особенно запомнились, о
праздниках и буднях, о войне и блокаде).

Активное включение родителей в
педагогический процесс, на основе
организации совместной
деятельности.

Выставки детского и совместного детскородительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы
рисуем город наш», «Рождественская открытка»

Накопление родителями
позитивного воспитательного опыта.

Досуговая деятельность (детско-родительские
праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по
городу). В ходе совместных с родителями
прогулок воспитатель знакомит их с играми,
упражнениями, которые развивают детскую
любознательность, память, внимание: «Я назову, а
ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше
запомнит и назовет», «Зададим друг другу
интересные вопросы», «Угадай, что это».

Расширение представлений старших Организация с детьми игры-беседы о профессиях
дошкольников о социальном мире.
родителей и близких родственников, познакомить
детей с путешествиями по родной стране и другим
странам мира.
Педагогическое образование родителей
Установление
партнерских
взаимоотношений
с
ребёнком,
увидеть перспективы его будущей
жизни.

Встречи с родителями «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру»,
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу».

Помочь
занять
субъектную позицию.

родителю Тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и
обсуждение видеоматериалов.

Развитие
педагогической Родительский клуб «Доверие»(обмен опытом по
компетентности родителей, оказание вопросам социально- личностного развития детей).
помощи в сплочение родительского
коллектива.
Включение родителей в совместные «Приятные слова», «Что мы любим, что не
с детьми игры и упражнения.
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это
руки».
Обогащение
детско-родительских
отношений, приобретение опыта
совместной
творческой
деятельности,
развитие
коммуникативных навыков детей и
взрослых,
развитие
их
эмоциональной отзывчивости.

Совместное рисование (маме и ребенку создать
рисунок на определенную тему или выполнить
рисунок, используя одну ручку на двоих),
совместно сложить картинку из частей, догадаться
о чувствах другого по мимике и жестам.

Создание условий для презентации Проведение родительских встреч, конкурсов
педагогического роста родителей. «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю
Развитие интереса
к познанию о своем ребенке», «Что я знаю о своем ребенке»
своего
ребенка,
содействие
активному взаимодействию с ним.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Активизация интереса родителей и
детей. (участники занимают разные
роли:
«хозяйка
гостиной»,
«оформители»,
«музыканты»,
«рассказчики»,
«артисты»).
Оказание помощи детям и взрослым
лучше
узнать
творческие
возможности друг друга.

«Петербургский
бал»,
посвященный
дню
рождения города, литературной гостиной о самом
петербургском
поэте
А.
С.
Пушкине,
«Музыкальный салон», посвященный великому
композитору П. И. Чайковскому.

Объединение педагогов, родителей и
детей.
Развитие
детской
любознательности,
интереса
к
совместной
деятельности,
воспитание
у
дошкольников
целеустремленности, настойчивости,
умения доводить начатое дело до
конца.

Совместные
детско-родительские
проекты
поисковопознавательной
и
творческой
направленности — «Музыка моей мечты»,
«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна
всем», «Энциклопедия городов российских»
(накопление материала о разных городах России и
оформление его в виде рукописной книги,
сопровождая текст схемами, фотографиями,
детскими рисунками, проводят «экскурсии» по
разным городам, обмен впечатлениями в книге
отзывов).

Способствовать
развитию «День семьи», в ходе которого каждая семья
эффективности сотрудничества с планирует совместно с детьми презентацию своей

семьей, при которой родители семьи и организует различные формы совместной
постепенно
от
наблюдателей деятельности — игры, конкурсы, викторины,
педагогического процесса смогут сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
перейти к позиции инициаторов и
активных участников.

Коллективные формы:

Индивидуальные формы:

Родительские собрания
Беседы Консультации
Круглые столы Праздники
Буклеты, памятки Опросы
Анкетирование
Консультации специалистов
Совместные досуги

Наглядно-информационные
формы
Выставки детских работ
Выставка детских поделок
изготовленных вместе с
родителями Стенды
Папки передвижки
Фотовыставки Групповые
газеты Тематические
выставки Творческие
объявления

III. Организационный раздел
Для реализации любой программы необходимы определенные ресурсы, необходимо создание
определенных условий.
Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей;
•
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную

реализацию

образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

ДОО

обеспечивает

реализацию

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий,
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Построена на следующих принципах:
1. насыщенность;
2.
трансформируемость;
3.
полифункциональность;
4. вариативность;
5. доступность;
6. безопасность.

различных
в

которых

Режим дня
Режим пребывания детей в ДОУ - 12 часов (с 07.00 до 19.00)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Все возрастные группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный
периоды года.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. Ежедневная
организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка
организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину дня после
дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится:
Для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра более 7 м/с.
Прогулка заменяется на:
• Занятия
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальные,
спортивные,
изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному режиму.
• Подвижные, спортивные игры
• Просмотр телепередач, диафильмов
• Слушание музыки
• Чтение художественной литературы
• Игры
• Самостоятельную деятельность детей

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения
Холодный период года
Время
7.00 – 8.20

Режимные моменты
Прием, осмотр, самостоятельная игровая деятельность

Длительность
1ч.20мин.

8.20 – 8.30

Утренняя гимнастика

10мин

8.30 – 8.45

Подготовка к завтраку, завтрак

55мин.

8.45 – 9.00

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к
совместной организованной деятельности (ОД)

15мин

9.00– 9. 25

1 направление ОД

25мин.

9. 25- 9. 55

Самостоятельная игровая деятельность

30мин.

9. 55- 10. 20 2 направление ОД

25мин.

10.20 –
10.35
10.35 –
11.00
11.00–
12.25

Второй завтрак

15мин.

Самостоятельная игровая деятельность

25 мин.

12.25 –
13.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

13.00 –
15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 –
15.20

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, бодрящая
гимнастика

20мин.

15.20 –
15.35

Полдник

15мин.

15.35 –
16.00

3 направление ОД

25 мин.

16.00-16.40

Совместная и самостоятельная игровая деятельность

40 мин.

16.40 –
19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

2 ч.20 мин.

Подготовка к прогулке, прогулка

1 ч.25мин.
35 мин.
2ч.00мин

Тёплый период года
Режимные моменты

Старшая 5-6лет

Утренний приём, игры

7.00-8.25

Утренняя гимнастика

8.25-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак

8.35-9.00

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к совместной
организованной деятельности (НОД) подготовка к прогулке и выход на
прогулку

9.00-9.20

НОД на участке (ФИЗО, МУЗО, ИЗО)

9.20-9.45

Второй завтрак

9.45-10.00

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд

10.00-12.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к обеду. Обед

12.35-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.05-15.00

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика

15.25-15.45

Подготовка к полднику, полдник

15.45 -16.00

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей, домой

16.00 -18.45

Организация детской деятельности
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение
и выше активность.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно чтобы они ели с аппетитом Важно помнить, что
дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует
утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления.
На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок;
воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с
режимом дня. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать
одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. Ежедневное чтение. В режиме дня
целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии,
рассказы для детей по истории и культур родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога
— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической
деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют
разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую
обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и
глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание
детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим
— рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить
физкультминутку длительностью 1-3 минуты.
Организация воспитательно - образовательного процесса
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков,

понятийного

мышления.

Цель

введения

основной

темы

периода

—

интегрировать

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные
и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)развития.

Планирование образовательной деятельности
СЕТКА НОД

Среда

Вторник

Понедельник

9.00– 9. 25
9. 35 - 10. 00

Познавательное р-ие: формирование целостной
картины мира
Познавательное развитие: речевое творчество,
знакомство с книжной культурой, ЗКР

10.10 -10.35

Художественно-эстетическое р-иемузыка

15.45-16.30

Совместная образовательная, самостоятельная
творческая деятельность

09.00 – 09.25

Познавательное р-ие: формирование
элементарных математических представлений

10.00 – 10.25

Физическое р-ие: физкультура

15.45 – 16.30

Совместная образовательная, самостоятельная
творческая деятельность

09.00 - 09.25

Познавательное р-ие: подготовка к обучению грамоте,

09.35 – 10.00

Социально-коммуникативное р-ие: ф-ие основ
безопасности в быту, социуме, природе/

10.10 - 10.35
16.10 – 16.30

Художественно-эстетическое р-ие: ознакомление с
искусством/декоративное рисование
Художественно-эстетическое р-ие: музыкальный досуг

Пятница

Четверг

09.00 – 09.25

Художественно-эстетическое р-ие: лепка/аппликация
Физическое р-ие: Физкультура

10.00 – 10.25
15.45 – 16.30

Совместная образовательная, самостоятельная
творческая деятельность

09.00 – 09.30

Художественно-эстетическое р-ие: рисование

09.40 – 10.10

Художественно-эстетическое р-ие: музыка

10.30 – 11.00

Физическое р-ие: спортивные игры и развлечения (на
воздухе)

15.45-16.30

Совместная образовательная, самостоятельная
творческая деятельность

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день.

№ Линия развития
п/п
ребенка
1

1-я половина дня

2-я половина дня

Физическое - Прием детей на воздухе в теплое - Гимнастика после сна;
время года;
развитие и
Закаливание (воздушные
оздоровление
- Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба босиком в
игры, игровые сюжеты);
спальне);
Гигиенические процедуры (обширное - Физкультурные
игры и развлечения;
умывание, полоскание рта);
- Закаливание в повседневной жизни

досуги,

- Самостоятельная

(облегченная одежда в группе, одежда двигательная деятельность;
по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны);
- Прогулка (индивидуальная
Физкультминутки во время работа по развитию движения)
организованной детской деятельности;
- Физкультурные занятия;

Прогулка в двигательной активности

2

Познавательн Организованная
ое
деятельность;
развитие
- Дидактические игры;

детская

- Занятия, игры;
- Досуги;
- Индивидуальная работа.

- Наблюдения;
- Беседы;
- Экскурсии по участку.

3

Социально
Утренний
нравственное индивидуальные
развитие
беседы;

прием
детей,
- Индивидуальная работа;
и
подгрупповые
- Эстетика быта;

- Оценка эмоционального настроения - Трудовые поручения;

группы с последующей коррекцией
- Игры с ряженьем;
плана работы;
- Формирование навыков культуры - Работа в книжном уголке;

еды;

- Сюжетно-ролевые игры.

- Театрализованные игры;
- Сюжетно-ролевые игры.

4

Художественн Музыкальное
воспитание
о
изобразительная деятельность;
эстетическое
- Эстетика быта;
развитие
- Экскурсии в

на природу (на участке).

и - Музыкальнохудожественные досуги;
- Индивидуальная работа.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Старшая группа

ОО Познание: Формирование целостной картины мира

2

ОО Развитие речи

2

ОО Познание: Развитие элементарных математических представлений

1

ОО Художественное творчество: Рисование

2

ОО Художественное творчество: Лепка

1

ОО Художественное творчество: Аппликация
ОО Познание Конструирование, Познавательно-исследовательская д-ть

1

ОО Физическая культура

3

ОО Музыка

2

ИТОГО:
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