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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на
основе общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №24», в
соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию:
 Конституция РФ, ст. 43, 72.;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СанПиН (Постановление №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении требований
к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»);
 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155 г. Москва); 1041 от 31 августа 13.
 Устав ДОУ
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Цель 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, формирование
предпосылок
к
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации программы:
1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2. Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка;
3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
4. Создать условия развития творческого потенциала каждого ребенка в
соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями и
интересами, используя вариативность образовательного материала.
5. Обеспечить
психолого-педагогическую
поддержку
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования
Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного
образования, определёнными в ФГОС ДО:
1. полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение
(амплификация) детского развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования);
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество Организации с семьёй;
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к формированию основной образовательной программы:
1.
Системный
подход.
Относительно
самостоятельные
компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,
содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития
личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала.
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3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития
личности,
это
целесообразное
преобразование
модели
окружающей
действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с
позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,
становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.
6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере
учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность,
причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,
связанные с реализацией определённых социальных ролей.
7. Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные
традиции народа, его культуру и этнические особенности.
8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на
основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные
впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения,
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передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные
цветовые
оттенки;
форму
прямоугольников,
овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта.
Дети продолжают совершенствовать обобщение, что является основой
словесно-логического мышления.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развиваются умение обобщать.
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1.2.

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет
организуется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
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».
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками, Формирование готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
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.
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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
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. 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.).
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
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определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
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 и т. п. 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,
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в
порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.
д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
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
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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 транс порта, 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 и др.). Расширять знания об
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»
включает программы:
- «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая;
- «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова;
- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф.
Саулина.
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
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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, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщения к социокультурным ценностям
Ознакомление с окружающим социальном миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и
праздниках.
Формирование элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Развивать
умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
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.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету.
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, паззлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку).
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 играхсоревнованиях.
Приобщения к социокультурным ценностям
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Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковёр и т. п.). Рассказывать о том, что
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришёл» стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.). 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, расчётов 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 и
др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства)
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из
8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать
отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по
размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться
в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с,
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад,
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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. Рассказать о
способах
вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка природы.
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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки,
скворца и др.). Дать детям представления о 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
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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).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной области «Познавательное развитие» включает программы:
-«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева,
В.А. Позина;
- «Юный эколог» С.Н. Николаева;
- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина.
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».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
20

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
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 в подборе
существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый сильный, пасмурно - солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность
речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят)
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и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить
детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
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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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной области «Речевое развитие» включает следующие
программы:
- «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова;
- «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева.
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса к
музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
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.
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать
наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
Познакомить с 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 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.
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные
навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать
чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки - городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративноприкладным 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, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать
акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными
способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
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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 др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
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
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 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 глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык
тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам
народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных,
людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и
др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи
образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему
обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное
отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
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.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать
музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения,
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Различать трехчастную форму произведения. Продолжать
знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в
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движении. Определять жанр и характер музыкального произведения. Запоминать и
выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке. Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая
пение имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять
певческий диапазон. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном
направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен,
врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать различные
фигуры. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с
изменением силы звучания музыки. Выполнять движения по подгруппам.
Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять
пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.
Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. Развивать
плавность движений. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и
хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать
танцевальное творчество.
Игра на детских музыкальных инструментах. Играть на музыкальных
инструментах выложенные ритмические формулы. Выслушивать предложенный
ритм до конца и повторять его. Развивать творчество детей, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает
следующие программы:
-«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова;
-«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова.
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
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, сон и солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
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болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить
детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей 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.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по
гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм - эстафетам.
Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
образовательной области «Физическое развитие» включает программы:
-«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева.

в
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
основной образовательной программы дошкольного образования с
учетом возрастных особенностей воспитанников
При реализации основной образовательной программы дошкольного
образования педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
 потребность в активном познании и информационном обмене;
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
33

Взрослым
необходимо
учитывать
и
поддерживать
проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры
доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние
сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.
Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения
эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции,
побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и
сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность
помочь.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами,
игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные
игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с
социальной действительностью и средств массовой информации в игровом
репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей»,
«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Три
медведя», «Космическое путешествие», «Телешоу "Минута славы", «Конкурс
красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на
школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей
становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный
новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации
продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка
лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры
по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более
ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного
поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение,
опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и
сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется
возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».
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Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении
конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов
партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать
свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение
взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим
условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных
задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах.
Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и
поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной
деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу,
ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос,
космические путешествия пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и
т. п.
Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие
старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием
демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание,
обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими
успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные
способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы
(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами.
Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи,
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,
35

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения,
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие
открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых
объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только
осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью
познания внутренних связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать
создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему
для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами
являются предметы крестьянского быта XIX-XX вв.: домашняя утварь, глиняная
посуда, прялка, люлька, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца,
корзины, кузовки и многое другое.
В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели
экспозиции. Ведь музей – это результат общения и совместной работы
воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода
проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления
детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность
изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги,
выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны.
Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России.
Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в
которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и
детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие
содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа
Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой
характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
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систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется
прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора
деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу
к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности
сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует
свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и
колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного
выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и
оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями
практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в
которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других
людей (сверстников, малышей, взрослых).
Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других
детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или
предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый
выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного
развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, групповые праздники и
развлечения, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр,
продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного
общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для
знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного,
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы
детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель
создает
разнообразные
образовательные
ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей:
в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни
и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
2.3.
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и др. Начало
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система
заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.)
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
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Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача
педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей
степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой – педагог может решить
собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт
возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми
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и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
2.5.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с
индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями.
При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее:
Тип семьи
• многопоколенная (в одном доме несколько поколений);
• нуклерная (родители и дети без старшего поколения);
• неполная (мать и дети, отец и дети);
• полная (наличие обоих родителей);
• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи
с пребыванием на работе или детей в стенах дома.)
Сущностные характеристики семьи
• проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;
скрытность, жесткость в отношениях);
• зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);
• образ жизни (открытый или закрытый);
• национальность.
Социальные факторы семейного воспитания
• жилищные условия;
• образование родителей;
• возраст родителей;
• трудовая занятость родителей;
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• экономическое положение семьи.
Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями
направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены
следующие принципы:
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
развития детей;
• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива
педагогов и семьи;
• максимальное использование воспитательного потенциала в совместной
работе педагогов и родителей;
• взаимная помощь, уважение и доверие;
• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения.
Основные задачи, стоящие перед педагогами:
1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу
общности
интересов,
эмоциональной
взаимо-поддержки
и
взаимопроникновения в проблемы друг друга.
2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию
совместной работы.
Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями,
повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских
взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно:
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка –
педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил.
Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».
2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы
получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях
общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности.
3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании
ребенка». Установка – на данном этапе активная роль принадлежит родителям,
воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно
помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с
коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного
взаимодействия.
4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка».
Установка – только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при
успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать
советы родителям.
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Основные формы взаимодействия с родителями (законными
представителями):
анализ конкретных ситуаций,
проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,
мастер-класс,
мозговой штурм,
совместные проекты,
беседы с родителями,
день открытых дверей для родителей,
консультация для родителей,
семейные клубы по интересам,
тематические встречи с родителями,
семейная гостиная,
публичный доклад,
общение с родителями по электронной почте и др.

Формы взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах,
интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с
детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме
взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование,
проведение опросов, беседы.
Анкетирование
Один из распространенных методов диагностики, который
используется работниками ДОУ с целью изучения семьи,
выяснения
образовательных
потребностей
родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Опрос
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета)
социально-психологическом
взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение
человека.
Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью
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исследователь получает ту информацию, которая заложена в
словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с
одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению
другими методами), с другой — делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов
существует мнение, что даже самая совершенная методика
опроса никогда не может гарантировать полной достоверности
информации).
Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру
родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание
ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания
для формирования их практических навыков.
Практикум
Форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.
Лекция
Форма
психолого-педагогического
просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Дискуссия
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение
актуальных
проблем,
способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление.
Круглый стол
Особенность этой формы состоит в том, что участники
обмениваются мнениями друг с другом при полном
равноправии каждого.
Дебаты
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон.
Педагогический
Главной целью совета является привлечение родителей к
совет с участием
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье
родителей
на основе учета его индивидуальных потребностей.
Педагогическая
Предполагает обсуждение участия родителей в различных
лаборатория
мероприятиях.
Родительская
Служит повышению педагогической культуры родителей;
конференция
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
только родители, но и общественность.
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Общее
родительское
собрание

Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива
по вопросам образования воспитания, оздоровления и развития
детей.
Групповые
Действенная
форма
взаимодействия
воспитателей
с
родительские
коллективом родителей, форма организованного ознакомления
собрания
их с задачами, содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи.
Аукцион
Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме.
Вечера
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,
вопросов и ответов применить их на практике, узнать о чем-либо новом,
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы
развития детей.
Родительские
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
вечера
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это
праздники
воспоминаний
младенчества
и
детства
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок.
Родительские
Дают возможность родителям не только слушать лекции
чтения
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать
в ее обсуждении.
Родительский
Активная форма взаимодействия работы с родителями,
тренинг
которые хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более
открытым и доверительным.
Педагогическая
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение
беседа
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
своевременной помощи.
Семейная
Проводится с целью сплочения родителей и детского
гостиная
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские
отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и
детьми.
Клубы
Предполагают установление между педагогами и родителями
для родителей
доверительных
отношений,
способствуют
осознанию
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а
родителями — что педагоги имеют возможность оказать им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания.
Дни
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ
добрых дел
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма
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позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями.
День
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным
открытых дверей
учреждением, его традициями, правилами, особенностями
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и
привлечь их к участию.
Неделя
Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в
открытых дверей
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом,
режимными моментами, общением ребенка со сверстниками,
глубже проникнуть в его интересы и потребности.
Ознакомительные
Для родителей, дети которых не посещают дошкольное
дни
учреждение.
Эпизодические
Предполагают постановку конкретных педагогических задач
посещения
перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками,
а
также
за
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней.
Исследовательско- В процессе этих игр участники не просто впитывают
проектные,
определенные знания, а конструируют новую модель
ролевые,
действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры
имитационные
с помощью специалистов пытаются проанализировать
и деловые игры
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение.
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более
доверительные отношения между родителями и детьми
Праздники, утрен- Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
ники, мероприятия участников педагогического процесса.
(концерты, соревнования)
Выставки работ
Демонстрируют
результаты
совместной
деятельности
родителей и детей, родителей и детей
семейные
вернисажи
Совместные
Укрепляют детско-родительские отношения
походы и экскурсии
Письменные формы
Еженедельные
Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают
записки
семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском
саду, о его любимых занятиях и другую информацию
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Неформальные
записки

Личные блокноты

Письменные
отчеты о развитии
ребенка

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки
домой, чтобы информировать семью о новом достижении
ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить
семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской
речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут
посылать в детский сад записки, выражающие благодарность
или содержащие просьбы
Могут каждый день курсировать между детским садом и
семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит
дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о
таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа,
поездки, гости
Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов,
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть
деятельность воспитателя
ИнформационноНаправлены на ознакомление родителей с дошкольным
ознакомительные
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,
«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки,
рекламу в средствах массовой информации, информационные
проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского
сада»;
выставки
детских
работ;
фотовыставки
и
информационные проспекты
ИнформационноНаправлены на обогащение знаний родителей об особенностях
просветительские
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их
специфика заключается в том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое, а опосредованное— через газеты,
организацию тематических выставок; информационные
стенды; записи видеофрагментов организации различных
видов деятельности, режимных моментов; фотографии,
выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки
Содержание направлений работы с семьей
(в пяти образовательных областях)
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной
спорту;
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского
сада в решении данных задач.
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми
в детском саду.
10. Разъяснять
важность
посещения
детьми
секций,
студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при
участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения
в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности,
3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности
во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во
время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать
в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).Информировать
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать
на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить
по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д.
4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во
время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми,
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
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10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых.
11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),
вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся
в семьях воспитанников.
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и
других форм взаимодействия.
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с
детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также
родном селе.
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и
нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
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познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам,
местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в
семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную (спорную) ситуацию.
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
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7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка
в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками
детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры
и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей
на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия
на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
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(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями
воспитанников:
 Сформированность
у родителей представлений о содержании
педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
 Формирование
устойчивого интереса
родителей к активному
взаимодействию с учреждением.
2.6. Иные характеристики программы
Социально-педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и
детского сада.
Важной характеристикой содержания основной образовательной программы
дошкольного образования является социально-педагогическая адаптация ребенка в
условиях группы и детского сада. Решающим условием успешного развития и
важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является
эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.
Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и
чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому,
предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка
из семьи в дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной
работе.
Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах
подбираются по принципу компетентной профессиональной поддержки,
позволяющему создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей. В
детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя следующий подход в
распределении групп: во второй группе раннего возраста детей принимают одни
воспитатели, а затем передают их другим, которые работают с ними до выпуска.
Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности и требует особого
педагогического опыта. Отметим, что воспитатели, принимающие детей в
младшую группу, заранее знакомятся с детьми и наблюдают за ними.
Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является
прогностическим тестом для характеристики динамики состояния его здоровья, его
эмоционального состояния и развития. Поэтому решение вопросов мягкой
адаптации является одной из первостепенных задач, стоящих перед дошкольным
учреждением.
Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет
воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять
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эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных
процессов с семьей.
Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать
следующее:
 Беседы с родителями;
 Анкетирование;
 Наблюдение за ребенком;
 Развивающие игры.
Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а
также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в
процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную
информацию о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах,
особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д.
Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания
процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный
адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО,
фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. По
окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который
прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение
адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания малыша к
ДОО и наметить ряд профилактических и, при необходимости коррекционных
мероприятий для облегчения адаптационного синдрома.
Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с
родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании
адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие.
В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным.
Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже
сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые
дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно, проводить на
шестой день пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется
родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за снижения защитных сил
организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими
людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом
необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны
осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОО.
В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется:
 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать,
поглаживать);
 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка
мешочки с успокаивающим сбором трав;
 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой;
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 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни;
 Чаще давать ребенку теплое питье;
 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком;
 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные
моменты.
 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и
самочувствие ребенка.
 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации
(не менее, чем на месяц);
 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских
манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка.
 Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем закапывания в
нос, распыления или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в неделю с
интервалом 2-3 дня;
 Назначать детям комплекс витаминов и препаратов, регулирующих
метаболические процессы (липоевая кислота, пантотенат калия, витамины Е и Б2,
элеутерококк, глютаминовая кислота);
 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления,
укладывания на сон и т.д.);
 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть
одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.);
 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового
комфорта.
При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и
поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком
можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители
также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим
(рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на
свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение
родителей с ребенком особенно ласковым.
Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было
нарушено с переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним,
как правило, восстанавливается контакт с детьми.
Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ).
Приоритетным направлением в организации образовательного процесса
дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к ребёнку,
сохранение самоценности дошкольного детства. Важность индивидуального
подхода подчеркивается в ФГОС ДО. В практике, процесс обучения и воспитания
ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый
воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности.
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Это ставит перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения
задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных
возможностей каждого воспитанника.
Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация
обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление
несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и
реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей
с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и представляет
собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с
индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению.
Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое
развитие». Основывается на анализе достижения детьми результатов по
образовательным областям. Дата проведения первичного мониторинга: с 1 по 15
сентября, а итогового – с 15 по 30 мая. В мониторинге используются следующие
методы: наблюдение (позволяет описать конкретную картину проявления развития,
предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в
естественных для него условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов
детской деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации. На
протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ
ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя уровень
сформированности навыков самообслуживания, особенности контакта с другими
детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и
речевых навыков, познавательной сферы, проявление самостоятельности и
активности, сферу интересов и др.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение
Программы включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения,
учебно-методический комплект.
Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на
имеющейся у Учреждения материально – технической базе, соответствующей
действующему государственному стандарту и требованиям.
Материально-техническое обеспечение группы
Познавательное
Столы детские, Стулья разного размера в соответствии с
развитие
ростом, Мольберт двухсторонний комбинированный,
Методическое оборудование- «Парикмахерская»,
«Магазин», «Детская лаборатория», «Семья», «Любители
природы», «Учим правила дорожного движения»,
Развивающие игры «Чей домик?» и др., Детское лото
«Запоминай-ка» и др., , Игры-лото «Большие и маленькие»
и др., Развивающие игры «Собери картинку» и др., Домино
«Домашние животные» и др., Машины разных размеров.
Формирование
Столы квадратные, Стулья разного размера в соответствии с
элементарных
ростом, Мольберт двухсторонний комбинированный, Набор
математических
матрешек, настольная игра «Цвета», Формирование
представлений
элементарных математических представлений.
Речевое развитие
Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с
ростом, Мольберт двухсторонний комбинированный,
Художественная литература: «Хрестоматия для
дошкольников», сборники стихотворений, Методика
развития речи детей дошкольного возраста. О.С. Ушакова.
Занятия по развитию речи в старшей группе. Картотека
тематических пальчиковых игр. Наглядно-дидактическое
пособие: развитие речи в детском саду. В.В. Гербова.
Картотеки предметных картинок: одежда, обувь, головные
уборы и др.
Изобразительная
Лекало в ассортименте, Стол квадратный, Мольберт
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деятельность

двухсторонний комбинированный, Стулья разного размера
в соответствии с ростом, - дымковская игрушкафилимоновские свистульки, - хохломская роспись, сказочная гжель. - жостовский букет,
- городецкая роспись (картинки)
Методическое пособие: детское художественное творчество.
Т.С. Комарова. Приобщение детей к художественной
литературе. В.В. Гербова, Развитие художественных
способностей дошкольников. Т.С. Комарова.
Художественное творчество. Т.С. Комарова,
КонструктивноСтол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с
модельная
ростом, Мольберт двухсторонний комбинированный.
деятельность
Набор цветных строительных кубиков, Набор «Лего»,
Конструктор-пазл, Конструирование из строительного
материала. Л.В. Куцакова
Физическое развитие Физическая культура в детском саду старшая группа Л.И.
Пензулаева. Оздоровительная гимнастика комплексы
упражнений Л.И. Пензулаева, Сборник подвижных игр. Э.Я.
Степаненкова, Физкультурные минутки в детском саду,
Детский спортивный уголок,
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над
совершенствованием которого постоянно ведется педагогическим коллективом.
В комплект входят:
основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
комплексно-тематическое планирование;
пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
наглядно-дидактические пособия;
рабочие тетради;
вариативные парциальные (авторские) программы;
электронные образовательные ресурсы.

Наименование

Программы и методические пособия
Автор (ы)
Издательство Наличие

Год
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литературы
Образовательная
программа
дошкольного
образования

Н.Е. Вераксы МозаикаТ.С. Комарова Синтез
М.А. Васильева Москва

грифа
ФЭС или
МО РФ
Допущено
МО РФ

издания

2016

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Трудовое
Л.В. Куцакова МозаикаДопущено 2016
воспитание
в
Синтез
МО РФ
детском саду
Москва
К.Ю. Белая
Формирование
МозаикаДопущено 2016
основ безопасности
Синтез
МО РФ
у дошкольников
Москва
Знакомим
Т.Ф. Саулина
МозаикаДопущено 2016
дошкольников с
Синтез
МО РФ
правилами
Москва
дорожного
движения
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование
И.А.
МозаикаДопущено 2014элементарных
Помораева,
Синтез
МО РФ
2017
математических
В.А. Позина
Москва
представлений
Юный эколог
С.Н. Николаева МозаикаДопущено 2016
Синтез
МО РФ
Москва
Ознакомление с
О.В. Дыбина
МозаикаДопущено 2014предметным и
Синтез
МО РФ
2017
социальным
Москва
окружением
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи в В.В. Гербова
МозаикаДопущено 2016детском саду
Синтез
МО РФ
2017
Москва
Развитие
связной Н.В. Нищева
ДетствоДопущено 2017
речи
у
детей
Пресс Санкт- МО РФ
дошкольного
Петербург
возраста
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
Т.С.Комарова
МозаикаДопущено 2016
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деятельность в
Синтез
детском саду
Москва
Конструирование из Л.В. Куцакова Мозаикастроительного
Синтез
материала
Москва
Программа по
И.М.
Композитор
музыкальному
Каплунова,
Санктвоспитанию
И.А.
Петербург
«Ладушки»
Новоскольцева
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая
Л.И.
Мозаикакультура в детском Пензулаева
Синтез
саду
Москва
Подробнее - паспорт методического кабинет

МО РФ
Допущено
МО РФ

2016

Допущено
МО РФ

2016

Допущено
МО РФ

20142017

Перечень средств обучения и воспитания
Игрушки

Материальные средства обучения
сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,
настольные и печатные игры;
игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими,
электротехническими и электронными устройствами;
спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации
движений (волчки, серсо, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные
для коллективных игр (настольные пинг-понг);
музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки,
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков;
театрализованные игрушки: куклы - театральные
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Материальные средства обучения
персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций,
маски, бутафория;
технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы;
строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч.
конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал;
игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки,
пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);
оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,
пробирки, емкости разного объема;
дидактический материал: демонстрационный
материал
для детей «Дети и дорога», Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов «Не
играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты
поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие:
«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Деревья и листья»
«Автомобильный транспорт познавательная игра –
лото «Цвет и форма», настольно- развивающая игралото «Семья» и др.
Художественные Произведения искусства и иные достижения культуры:
произведения живописи, музыки, архитектуры,
средства
скульптура, предметы декоративно-прикладного
искусства, детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников),
произведения национальной культуры (народные
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Картины, фотографии, предметно-схематические
Средства
модели, календарь природы.
наглядности
(плоскостная
наглядность)
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3.3 Режим дня
Режим работы
МБДОУ «Детский сад №24» работает в условиях 12-и часового пребывания
детей.
Продолжительность учебной недели: пять дней (с понедельника по пятницу).
Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.
Режим дня
В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. В режиме дня
педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку. Организация режима работы в детском саду производится
таким образом, чтобы у детей в зависимости от возраста было достаточно времени
для активных игр, отдыха и занятий. Время свободной деятельности в режиме дня
в ДОО предусмотрено для самостоятельных игр. Учебный год начинается 1
сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность каникул устанавливается в
течение года:
•
зимние – с 01 января по 10 января;
•
летние – с 01 июня по 31 августа.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Примерный режим дня (холодный период)
Режимные моменты
Утренний приём, игры
Гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная и самостоятельная
деятельность
ООД
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём,
самостоятельная деятельность

Возраст
5-6лет
7.00-8.00
8.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.35
10.35-12.15
12.15-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
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Подготовка к полднику, полдник
Совместная и самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, игры,
уход детей домой

15.25-15.50
15.50-16.40
16.40-18.00
18.00-18.20
18.20-18.45
18.45-19.00

Примерный режим дня (тёплый период)
Режимные моменты
Возраст
5-6лет
7.00-8.00
Утренний приём на улице (по
погодным условиям), игры
Гимнастика, самостоятельная
8.00-8.20
деятельность
8.20-8.50
Подготовка к завтраку,
завтрак
8.50-9.00
Игровая деятельность, подготовка
к прогулке
9.00-12.15
Прогулка: игры, наблюдение,
труд, совместная деятельность
воспитателя с детьми
Возвращение с прогулки, игры
12.15-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 15.00-15.25
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
15.25-15.50
Совместная и самостоятельная
15.50-16.40
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (по
16.40-18.00
погодным условиям) игры,
развлечения, самостоятельная,
деятельность воспитателя с детьми
Возвращение с прогулки,
18.00-18.20
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
18.20-18.45
18.45-19.00
Самостоятельная деятельность, игры,
уход детей домой
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Примерный перечень основных видов организованной образовательной
деятельности
Организованная образовательная деятельность
программа «От рождения до школы» (2014 г.)
Базовый вид
деятельности

Периодичность

Физическая культура в
помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на
прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

2 раза в неделю

Развитие речи

2 раз в неделю

Рисование

2 раз в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

ФЭМП

1 раз в неделю

Музыка

2 раза в неделю

Итого:

14 занятий в неделю

3.4.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Сложившиеся традиции, организация культурно-досуговой деятельности
дошкольников позволяют обеспечить каждому ребенку эмоциональное
благополучие, пассивный и активных отдых, способствуют формированию умения
занимать себя.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Итоговые
мероприятия
День знаний Развивать у детей познавательную 15 августа - 1 Праздник «День
мотивацию, интерес к школе, сентября знаний».
книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать
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Осень

Я вырасту
здоровым

День
народного
единства

знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением ребенка (обратить
внимание на про изошедшие
изменения;
покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширять
представления
о
профессии
их
сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник).
Расширять знания детей об осени.
1-30
Праздник «Осень».
Продолжать
знакомить
с сентября Выставка детского
сельскохозяйственными
творчества.
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе.
Формировать
обобщенные представления об
осени
как
времени
года,
приспособленности растений и
животных к изменениям
в
природе, явлениях природы. Дать
первичные
представления
об
экосистемах, природных зонах.
Расширять
представления
о
неживой природе.
Расширять
представления
о 1-15октября Открытый день
здоровье и здоровом образе
здоровья.
жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать
положительную
самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье,
о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.
Расширять представления детей о 16 октября- 4 Праздник «День
родной стране, о государственных
ноября
народного
праздниках; вызвать интерес к
единства».
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Новый год

Зима

истории
своей
страны;
Выставка
воспитывать чувство гордости за
детского
свою страну, любви к ней.
творчества.
Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать
о
людях,
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) огромная
многонациональная
страна; Москва - главный город,
столица нашей Родины.
Привлекать
к
активному 15 ноября - Новогодний
разнообразному
участию
в 31 декабря праздник.
подготовке к празднику и его
Выставка детского
проведении.
Воспитывать
творчества.
чувство
удовлетворения
от
участия
в
коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему
празднику,
желание активно участвовать в
его
подготовке.
Вызвать
стремление поздравить близких с
праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками.
Познакомить
с
традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с 1-31 января Праздник «Зима».
зимой как: временем года, с
Малые зимние
зимними
видами
спорта.
олимпийские игры.
Формировать
первичный
Выставка
исследовательский
и
детского
познавательный интерес через
творчества.
экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать
знания детей об особенностях
зимней
природы
(холода,
заморозки, снегопады, сильные
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ветры),
особенностях
деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении
зимой.
День
Продолжать
расширять 1-23 февраля
Защитника представления детей о Российской
Отечества
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы
войн
храбро
сражались
и
защищали нашу страну от врагов
прадеды,
деды,
отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые
войска),
боевой
техникой.
Расширять
гендерные
представления, формировать в
мальчиках
стремление
быть
сильными, смелыми, стать за
щитниками Родины; воспитывать
в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины.
Международ Организовывать все виды детской 24 февраля
ный женский деятельности
(игровой,
8 марта
день
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать
в
мальчиках
представление
о
том,
что
мужчины должны внимательно и
уважительно
относиться
к
женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке,
воспитателям.

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества».
Выставка детского
творчества.

Праздник «8
Марта». Выставка
детского
творчества
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Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким
людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Народная
Продолжать знакомить детей с 8-20 марта Фольклорный
культура и народными
традициями
и
праздник.
традиции
обычаями,
с
народным
Выставка детского
декоративно
прикладным
творчества.
искусством (Городец, Гжель и
др.), расширять представления о
народных игрушках (матрешки –
городецкая,
богородская;
бирюльки).
Знакомить
с
национальным
декоративно
прикладным
искусством.
Рассказать
о
русской
избе и других строениях, их
внутреннем
убранстве,
предметах
быта,
одежды
Весна
Формировать у детей обобщенные 1-15 апреля Праздник «Весна
представления о весне как
красна».
времени года,
День Земли - 22
приспособленности растений и
апреля. Выставка
животных к изменениям в.
Детского
природе. Расширять знания о
творчества.
характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
День Победы Воспитывать
детей
в
духе 15 апреля — Праздник «День
патриотизма, любви к Родине.
9 мая
Победы".
Расширять знания о героях
Выставка
Великой Отечественной войны, о
детского
победе нашей страны в войне.
творчества.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
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Лето

Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени
года; признаках лета. Расширять и
обогащать
представления
о
влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и
растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктоз,
овощей; много корма для зверей,
птиц
и
их
детенышей);
представления о съедобных и
несъедобных грибах.

10-31 мая

Праздник «Лето»
День защиты
окружающей
среды - 5 июня.
Выставка
Детского
творчества.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также
вызывают личностный интерес детей к:
− явлениям нравственной жизни ребенка;
− окружающей природе;
− миру искусства и литературы;
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям;
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка;
− сезонным явлениям;
− народной культуре и традициям.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития.
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
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здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда дает возможности
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствие
следующих принципов:
− насыщенность;
− трансформируемость;
− полифункциональность;
− вариативной;
− доступность;
− безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных и играх и соревнованиях;
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
− возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предлагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов предлагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм;
наличие в Учреждении полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов,
73

пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
− наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
− доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
− свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
− исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает:
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Формирование элементарных математических представлений»
И.А.Помораева,
В.А.Позина;
«Формирование элементарных
математических представлений»
№

Тема

1

мониторинг
День-ночь стр.13

2

3

4

5

Содержание программы
СЕНТЯБРЬ

- закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами
4 и 5.
- совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар,
куб, цилиндр).
- уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день,
вечер, ночь.
Длиннее
– - упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на слух).
короче стр.15
- закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать
соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее
и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки»).
- совершенствовать умение двигаться в заданном направлении
и определять его словами: вперед, назад, направо, налево.
- совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
Самый…самый
независимость результата счета от качественных признаков предметов
…стр.17
(цвета, формы и величины).
- упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их
в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения
словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
- уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.
ОКТЯБРЬ
Ориентирование - учить составлять множество из разных элементов, выделять его части,
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
в пространстве
целым множеством и его частями.
Стр.18
- закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на
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Форма
и
величина стр.19

6

Широкий
узкий стр.21

–

7

Низкий
–
высокий стр.22

8

Вперед-назад
стр.24
9

Впереди, рядам,
сзади… стр.25

10

11

Маленький, еще
меньше стр.27

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина).
- совершенствовать умение определять пространственное направление
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
- учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.
-продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче…
самый короткий (и наоборот).
- закреплять представления о знакомых объемных геометрических
фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам
(форма, величина).
- учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
- продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине
и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый
узкий (и наоборот).
- продолжать учить определять местоположение окружающих людей и
предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.
- продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
- продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте
и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый
низкий (и наоборот).
- расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное
время суток, о последовательности частей суток.
НОЯБРЬ
- учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.
- упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на
слух.
- совершенствовать умение двигаться в заданном направлении
и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево
- учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
- закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых
геометрических фигур.
- продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих
людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом,
между.
- познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
76

12

13

14

15

16

17

- упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше…
самый маленький (и наоборот).
- упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов.
Сколько? Стр.28 - познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?».
- закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
- совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах.
ДЕКАБРЬ
Ориентирование - совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10.
на листе бумаги - закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их
в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
стр.29
сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и
наоборот).
- упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
- упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его
соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо.
Квадрат
и - закреплять представление о том, что результат счета не зависит от
четырехугольни величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10).
- дать представление о четырехугольнике на основе квадрата
к
и прямоугольника.
Стр.31
- закреплять умение определять пространственное направление
относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
- закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их
Дни недели
свойствах и видах.
Стр.32
- совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного
количества движений).
- познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.).
- учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать
Направление
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
движения
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число…
Стр.34
больше числа...», «На сколько число… меньше числа...».
- продолжать учить определять направление движения, используя знаки —
указатели направления движения.
- закреплять умение последовательно называть дни недели.
ЯНВАРЬ
продолжать
учить
сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и
Сколько?
На
понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
сколько?
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?»,
Стр.36
«На сколько число… больше числа...», «На сколько число… меньше
числа...».
- развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины,
равные образцу.
- совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и
77

Где?
Стр.39
18

19

20

21

22

Одинаковый
или равный
Стр.41

Ориентация
листе (углы)
Стр.43

Вчера,
завтра
Стр.44

на

сегодня,

Треугольник –
четырехугольни
к
Стр.46
Целое и часть
Стр.48

23

Целое
половинка
Стр.50
24

и

плоские геометрические фигуры.
- развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей
- продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами
9 и 10.
- продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
ширины, равной образцу.
- закреплять пространственные представления и умение использовать
слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
- упражнять в последовательном назывании дней недели.
- продолжать формировать представления о равенстве групп предметов,
учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее
количество предметов и называть его одним числом.
- продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, равные образцу.
- учить ориентироваться на листе бумаги.
- познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.
- совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга,
треугольника.
- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
ФЕВРАЛЬ
- познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.
- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть стороны и углы листа.
- закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
- познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.
- совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
- развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа).
- закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
- формировать представление о том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть.
- совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими словами.
- совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по
образцу.
- продолжать формировать представление о том, что предмет можно
разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
- совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских).
- учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
МАРТ
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Ориентирование
в пространстве
Стр.52
25

Круг: целое и ½
Стр.53
26
Ориентирование
в комнате
Стр.55
27

Круг: 1; ½, 1/3; ¼
Стр.57
28

29

30

31

32

33

Квадрат: 1; ½,
1/3; ¼
Стр.58

Плоские
геометрические
фигуры
Стр.60
Целое и часть
(круг и квадрат)
Стр.62

Дни недели.
Стр.63

Треугольник: 1 и

- закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка
и составе числа из единиц в пределах 5.
- совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
- совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине,
располагать их в возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.
- продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
- продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
- закреплять умение последовательно называть дни недели.
- учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать
целое и часть.
- совершенствовать навыки счета в пределах 10.
- развивать представление о том, что результат счета не зависит от его
направления.
- совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу (вперед — назад, направо — налево).
- продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
- развивать представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
- совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
АПРЕЛЬ
- познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть.
- продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной
меры, равной одному из сравниваемых предметов.
- совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы и середину листа.
- совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
- развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.
- продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур (плоских).
- продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах
10.
- совершенствовать умение сравнивать величину предметов по
представлению.
- закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части,
учить называть части и сравнивать целое и часть.
- совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
- упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
- закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
МАЙ
- учить делить треугольник на две равные части, называть части и
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сравнивать целое и часть.
- продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной
меры, равной одному из сравниваемых предметов;
- закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Целое
и
½ - совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
(треугольник,
- продолжать знакомить с делением геометрических фигур на 2 равные
квадрат, круг)
части, учить называть части и сравнивать целое и часть.
День,
неделя, - совершенствовать знания детей последовательно называть дни недели,
месяц;
месяц
- продолжать учить правильной последовательности от 1 до 10, уметь
называть соседние числа;
- закреплять знания о целом и части предмета
- проверить знания детей на материале, пройденном в течение всего года.
Повторение
материала
½

34

35

36

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Конструирование из строительного материала»
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала.
№
1

2

3

4

Тема
Дома
Стр.13

Содержание программы
Уточнять представления: о строительных
деталях, деталях конструкторов; способах соединения, свойствах
деталей и конструкций
(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания).
Упражнять в плоскостном
моделировании, в совместном конструировании.

Формировать представления детей о машинах разного вида, их
строении и назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в
построении схем; развивать способность к порождению новых
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций;
формировать объяснительную речь; развивать самостоятельность,
активность, уверенность, независимость мышления.
Самолеты, вертолеты, Расширять представления о различных летательных аппаратах, их
космические станции назначении (пассажирский, военный, спортивный, научноисследовательский, грузовой и пр.) Формировать обобщенные
ракеты.
представления о данных видах техники; критическое отношение к
Стр.25
своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать
конструкторские
навыки; пространственное мышление, умение делать
умозаключения. Упражнять в создании схем
будущих построек
Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в
Роботы
моделировании и конструировании
Стр.29
из строительного материала и деталей конструкторов.
Развивать: воображение,
80
Машины
Стр.19

внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию,
понятливость;
умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого
смысла, внимание, сосредоточенность. Формировать представления
об объемных телах, их форме, размере, количестве
5

Микрорайон города
Стр.34

6

Мосты
Стр.37

7

Метро
Стр.43

8

Суда
Стр.46

9

Архитектура и дизайн
Стр.50

Упражнять детей в составлении планов строительства;
совершенствовать конструкторские способности формировать
совместную поисковую деятельность; развивать умение делать
самостоятельные исследования и выводы
Расширять представления о мостах (их назначение, строение).
Упражнять
в конструировании мостов. Совершенствовать:
– конструкторские навыки;
– способность к экспериментированию;
– умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.
Развивать:
– внимание, сообразительность;
– умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее
условий, аргументировать решение, доказывать его правильность
или ошибочность.
Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении
Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное
мышление, фантазию, воображение формировать конструкторские
навыки, элементарную учебную деятельность.
Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов,
зависимости их строения от назначения; упражнять в построении
схематических изображений судов и конструировании по ним.
Развивать творческие и конструктивные способности детей,
фантазию, изобретательность; развивать образное пространственное
мышление.

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области
«Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду
№
Тема
Содержание программы
1
Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь
Мы – воспитанники
старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по
старшей группы.
развитию речи.
Стр.30
2
Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и
Рассказывание
познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун»
русской народной
(в обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши
сказки «Заяцхвастун» и присказки сказки…».
«Начинаются наши
сказки» …
Стр.32
3
Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать
Пересказ сказки
сказку, придерживаясь плана.
«Заяц-хвастун»
Стр.33
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – с.
Стр.34
Обучение
рассказыванию:
составление рассказов
на тему «Осень
наступила». Чтение
стихотворений о
ранней осени.
Стр35
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Осень».
Стр.37
Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и
составление рассказов
по ней.стр.38
Веселые рассказы Н.
Носова.
Стр.40
Лексические
упражнения. Чтение
стихотворения С.
Маршака «Пудель»
Стр.40
Учимся вежливости.
Стр.41
Обучение
рассказыванию:
описание кукол
Стр.43
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с – ц.
Стр.44
Рассматривание
картины «Ежи» и
составление рассказа
по ней.
Стр46

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с и их
дифференциации; познакомить со скороговоркой.

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план.
Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе.

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И.
Белоусова «Осень» (в сокращении).
Совершенствовать умение детей составлять повествовательные
рассказы по картине, придерживаясь плана.

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова.
Активизировать в речи детей существительные и прилагательные;
познакомить с произведением-перевертышем.

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников
соответствующие слова и обороты речи.
Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников,
составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом.
Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей
дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с
заданным звуком из фразовой речи. Познакомить детей с новой
загадкой.
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить
самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь
плана

82

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

Лексикограмматические
упражнения. Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да
масляный».
Стр.47
Учимся быть
вежливыми.
Заучивание
стихотворения Р.
Сефа «Совет».
Стр.48
Литературный
калейдоскоп.Стр.49
Чтение стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение «Заверши
предложение».
Стр.50
Рассказывание по
картине.
Стр.51
Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка».
Стр.52
Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж – ш.
Стр.53
Обучение
рассказыванию.
Стр.55
Завершение работы
над сказкой «Айога»
Стр.56
Чтение рассказа Б.
Житкова «Как я
ловил человечков»
Стр.56
Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат».
Стр.57
Чтение стихотворений
о зиме
Стр.60

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным.
Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да
масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять ее смысл

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. Помочь
запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно
читать его.

Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят.
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять
в составлении сложноподчиненных предложений

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ
Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить
со сказкой «Хаврошечка». Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.
Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш;
развивать фонематический слух: совершенствовать интонационную
выразительность речи, отрабатывать речевое дыхание.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания
концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.).
Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя
Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с
рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков».
Учить детей последовательно и логично пересказывать
литературный текст, стараясь правильно строить предложения.
Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к
высокой поэзии.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

Дидактические
упражнения:
«Хоккей», «Кафе»
Стр.61
Пересказ эскимосской
сказки «Как лисичка
бычка обидела»
Стр.63
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с – ш
Стр.64
Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце»
Стр.66
Заучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает месяц
молодой»
Стр.66

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на
пространственное перемещение предмета, вести диалог, употребляя
общепринятые обращения к официанту.

Беседа по сказке П.
Бажова «Серебряное
копытце». Слушание
стихотворения К.
Фофанова «Нарядили
елку…»
Дидактические игры
со словами.
Стр.68
Беседа на тему: «Я
мечтал…».
Дидактическая игра
«Подбери рифму»
Стр.70
Чтение рассказа С.
Георгиева «Я спас
Деда Мороза».
Стр.71
Обучение
рассказыванию по
картине «Зимние
развлечения»
Стр.72

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и
содержательно строить высказывания.
Учить детей правильно характеризовать пространственные
отношения, подбирать рифмующиеся слова.

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка
бычка обидела», учить пересказывать ее.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
упражнений на различение звуков с – ш, на определение позиции
звука в слове
Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце»

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой»

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им
содержательно строить высказывания.

Познакомить детей с новым художественным произведением,
помочь понять, почему это рассказ, а не сказка.
Учить детей целенаправленному рассматриванию картины,
воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ.
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Чтение сказки Б.
Шергина «Рифмы»,
стихотворения Э.
Мошковской
«Вежливое слово»
Стр.74
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – ж.
Стр.75
Беседа на тему "О
друзьях и дружбе"
Стр.80
Рассказывание по
теме "Моя любимая
игрушка".
Дидактическое
упражнение
"Подскажи слово"
Стр.81
Чтение русской
народной сказки
"Царевна-лягушка"
Стр.83
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ч – щ.
Стр.83
Пересказ сказки А. Н.
Толстого "Еж"
Стр84
Чтение стихотворения
Ю. Владимирова
"Чудаки"
Стр.86
Обучение
рассказыванию по
картине "Зайцы"
Стр.87
Обучение
рассказыванию по
картине "Мы для
милой мамочки…"
Стр.88

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и
стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать
словарь детей вежливыми словами.

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
упражнений на различение звуков з-ж.

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить
доброжелательности.
Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта.
Упражнять в образовании слов-антонимов.

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в
обработке М. Булатова).
Упражнять детей в умении различать на слух сходные по
артикуляции звуки.

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские
обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи.
Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по
ролям
Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина
"Зайцы" из серии "Дикие животные" П. Меньшиковой (М.:
Просвещение)) [8], придерживаясь плана.
Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием. Способствовать
совершенствованию диалогической речи
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45

46

47

48

49

50

51

52

Беседа на тему "Наши
мамы". Чтение
стихотворений Е.
Благининой
"Посидим в тишине"
и А. Барто "Перед
сном"
Стр.91
Составление рассказа
по картинкам
"Купили щенка".
Стр.92
Рассказы на тему
"Как мы поздравляли
сотрудников детского
сада с
Международным
женским днем".
Дидактическая игра
"Где мы были, мы не
скажем…"
Стр.93
Чтение рассказов из
книги Г. Снегирева
"Про пингвинов".
Дидактическая игра
"Закончи
предложение"
Стр.94
Пересказ рассказов из
книги Г. Снегирева
"Про пингвинов".
Стр.95
Чтение рассказа В.
Драгунского "Друг
детства"
Стр.95
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ц – ч. Чтение
стихотворения Дж.
Ривза "Шумный Бабах"
Стр.96
Чтение сказки
"Сивка-Бурка"
Стр.97

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у
матерей работа по дому; указать на необходимость помощи мамам;
воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к
старшим.

Учить детей работать
развивающимся действием

с

картинками

с

последовательно

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на
темы из личного опыта; развивать инициативу, способность
импровизировать.

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни
пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения.

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих
восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева
"Про пингвинов" (по своему выбору)
Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг детства",
помочь им оценить поступок мальчика.
Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; познакомить со
стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М.
Боровицкой).

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских
народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-бурка" (обработка
М. Булатова).
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков л – р.
Стр.98
Чтение стихотворений
о весне.
Дидактическая игра
"Угадай слово".
Стр.99
Обучение
рассказыванию по
теме "Мой любимый
мультфильм".
Стр.101
Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание наизусть
стихотворения В.
Орлова "Ты скажи
мне, реченька
лесная…"
Стр.102
Пересказ "загадочных
историй" (по Н.
Сладкову)
Стр.103
Чтение рассказа К.
Паустовского "Котворюга"
Стр.104
Дидактические игры
со словами. Чтение
небылиц
Стр.104
Чтение сказки В.
Катаева "Цветиксемицветик"
Стр.105
Обучение
рассказыванию по
картинкам
Стр.107

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой
речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть
слова на заданный звук.
Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и
искать кратчайшие пути решения логической задачи.

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта.

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и
запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька
лесная…".

Продолжать учить детей пересказывать.

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-ворюга".

Активизировать словарь детей.

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-семицветик".

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.
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62

63

64

65

66

67

Чтение рассказа В.
Драгунского "Сверху
вниз, наискосок".
Лексические
упражнения
Стр.107
Лексические
упражнения
Стр.108
Чтение русской
народной сказки
"Финист – Ясный
сокол"
Стр.109
Звуковая культура
речи (проверочное)
Стр.109
Рассказывание на
тему "Забавные
истории из моей
жизни"
Стр.110
Литературный
калейдоскоп
Стр.106

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым
юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей.

Проверить, насколько богат словарный запас детей
Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки.
Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол".

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно
произносить их.
Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные
рассказы на темы из личного опыта.

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают
дети. Познакомить с новой считалкой.

Календарно-тематическое
планирование по ознакомлению с
предметным и социальным
окружением
№
1

Темы
Наступила осень

2

Предметы,
облегчающие труд
человека в быту.

3

Экологическая тропа

Программное содержание
Закрепление знаний детей о сезонных изменениях в природе
осенью, о деревьях и осенних листьях. Продолжать формировать
представление о чередовании времён года. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе осенью; о знакомых деревьях и
их листьях; О.А. Соломенникова
Формировать представления детей о предметах, облегчающих
труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат
человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное назначение.
О.В. Дыбина
Расширять представления об объектах экологической тропы и о
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сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое
отношение к окружающей действительности. Систематизировать
знания о пользе растений для человека и животных.
О.А. Соломенникова
Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи.
Моя семья
Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать
об их профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем
заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям – членам семьи.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей о многообразии мира растений;
Во саду ли, в огороде
об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно
называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие
представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд
из них.
О.А. Соломенникова
Расширять знания о сверстниках, закреплять правила
Мои друзья
доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей
выручай.
О.В. Дыбина
Домашние животные Закреплять понятие детей о домашних животных. Познакомить с
одним из них – собакой. Развивать логическое мышление, умение
классифицировать, познавательную активность.
О.А. Соломенникова
Побуждать детей выделять особенности предметов: размер,
Что предмет
форму, цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать
расскажет о себе
совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей о разнообразии растительного
Прогулка
мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный,
по лесу
хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что для
человека экологически чистая окружающая среда является
фактором здоровья.
О.А. Соломенникова
Закрепить понятие "друзья". Учить понимать значение слов
Мы друзья
"друзья", "знакомые". Учить ценить дружбу, беречь ее.
Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи, умения
играть вместе и уступать друг другу;
О.В. Дыбина
Формировать представления о чередовании времен года.
Осенины
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять
представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным
народным календарем.
О.А. Соломенникова
Коллекционер бумаги Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее
качествах; совершенствовать умение определять предметы по
признакам материала.
осенью (на улице)

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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13

Берегите животных!

14

Детский сад

15

Пернатые друзья

16

Наряды куклы Тани

17

Что мы знаем о
рыбах.

18

Игры во дворе

19

В мире металла

20

Как животные
помогают человеку

21

В гостях у
кастелянши

22

Как дикие животные
готовятся к зиме

О.В. Дыбина
Расширять представления детей о многообразии животного мира.
Закреплять знания о животных родного края. Воспитывать
осознанное бережное отношение к миру природы
О.А. Соломенникова
Показать общественную значимость детского сада: родители
работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся
сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо
благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему
относиться.
О.В. Дыбина
Формировать представления о зимующих и перелетных птицах.
Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых,
любознательность. Дать представление о значении птиц для
окружающей природы. Развивать внимание, творческую
активность, желание заботиться о птицах.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание
на отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать
устанавливать причинно-следственные связи между
использованием тканей и временем года.
О.В. Дыбина
Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать представления об
акуле, соме. Развивать мышление, формировать умственные
действия.
О.А. Соломенникова
Знакомить детей с элементарными основами безопасности
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на
велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами
предосторожности, с номером телефона «03» (научить вызывать
«Скорую медицинскую помощь»).
О.В. Дыбина
Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить
находить металлические предметы в ближайшем окружении.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей о животных разных стран и
континентов. Способствовать формированию представлений о
том, как животные могут помогать человеку.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с деловыми и личностными качествами
кастелянши, с общественной значимости ее труда. Развивать
доброжелательное отношение к ней.
О.В. Дыбина
Закреплять обобщающее понятие «Дикие животные», учить
отгадывать описательные загадки о диких животных, дать
элементарные представления о том, как дикие животные готовятся
к зиме: лиса, медведь, белка, заяц, волк, лось, ёж.
Воспитывать бережное отношение к животным, воспитывать
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23

Семья

24

Лес- наше богатство

25

Песня колокольчика

26

Зимние явления в
природе

27

Посуда

28

Экологическая тропа
в здании детского
сада

29

Путешествие в
прошлое лампочки

30

Покормим птиц

31

В гостях у художника

32

Куда ушел снеговик

желание помогать другим, любовь к природе родного края.
О.А. Соломенникова
Обогащать представление о семье, как о людях, которые живут
вместе. Учить строить элементарные родственные связи.
Воспитывать любящее заботливое отношение к членам своей
семьи, чувство гордости за свою семью.
О.В. Дыбина
Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное,
практическое значение природы в жизни людей. Учить быть
осторожными в лесу. Формировать у детей нормы поведения в
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
О.А. Соломенникова
Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах.
Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в
других странах.
О.В. Дыбина
Расширять представления о зимних изменениях в природе.
Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный
запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о
свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Развивать
познавательную активность, творчество.
О.А. Соломенникова
Закрепить с детьми знания о посуде. Уметь различать кухонную,
столовую, чайную посуду, называть части посуды и внешние
признаки. Активизировать словарь по данной теме. Воспитывать
бережное отношение к посуде.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей об объектах экологической тропы
на территории детского сада. Учить узнавать и называть знакомые
растения и животных. Расширять представления о способах ухода
за растениями и животными.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать
интерес к прошлому этого предмета.
О.В. Дыбина
Расширять представления о зимующих птицах родного края.
Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать
желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать
познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о
повадках птиц.
О.А. Соломенникова
Формировать представления об общественной значимости труда
художника, его необходимости; показать, что продукты его труда
отражают чувства, личностные качества, интересы.
О.В. Дыбина
Продолжать воспитывать у детей уважение к деревудолгожителю. Учить детей устанавливать элементарные связи в
неживой природе: изменение состояния воды в зависимости от
температуры, подмечать простейшие изменения в природе.
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33

Путешествие в
прошлое пылесоса

34

Домашние
птицы

35

Россия- огромная
страна

36

Правила поведения в
лесу

37

Зимушка-Зима

38

Путешествие в
прошлое
телефона

39

Растительный мир
родного края

40

Профессияартист

Развивать наблюдательность, способность формулировать
простейшие указания.
О.А. Соломенникова
Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию
того, что человек придумывает и создает разные приспособления
для облегчения труда.
О.В. Дыбина
Систематизировать представления о домашних птицах и их
детенышей, местах их обитания, питании, голосе, членах птичьих
семей, пользе для человека. Развивать память, внимание,
мышление, речь. Воспитывать доброе отношение детей к птицам,
труду людей на птицеферме.
О.А. Соломенникова
Формировать представления о том, что наша огромная,
многонациональная страна называется Российская Федерация
(Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой —
главным городом, столицей нашей Родины, ее
достопримечательностями.
О.В.Дыбина
Закрепление и систематизирование знаний о природе, об охране
окружающей среды. Раскрыть эстетическое, познавательное,
оздоровительное, практическое значение природы в жизни людей
и желание беречь и охранять окружающую среду. Сформировать у
детей нормы поведения в природе.
О.А. Соломенникова
Показать детям состояние природы зимой деревья, кусты –в
покое, без листьев, земля покрыта снегом);
Продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе
(гололед, снегопад, сугробы). Формировать представления о том,
что жизнь зимой продолжается, закрепить знания о способах
приспособления растений и животных к зиме.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования
телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое
мышление, сообразительность.
О.В. Дыбина
Формирование представлений о растительном мире родного края,
о неповторимой красоте Кубани. Познакомить детей с
разнообразием растительного мира Краснодарского края, показать
его пользу для людей и животных, необходимость его охраны.
Воспитывать любовь к родному краю, бережное, гуманное
отношение к растениям.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать
представление о том, что актерами становятся талантливые люди,
которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде.
Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей
творческих профессий.
О.В. Дыбина
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41

Вода в жизни
человека

42

Я и моя семья

43

Животный мир
полярных районов

44

Российская Армия

45

Зима

46

Наши
защитники

47

Зимующие
птицы

48

Книгалучший друг

49

Цветы для мамы

Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни
человека: вода источник жизни, необходима для поддержания
жизни и обеспечения здоровья человека; о свойствах воды:
прозрачная, без цвета и запаха, растворитель, имеет три
агрегатных состояния - твердая (снег, лед), жидкая, газообразная пар.
Объяснить детям, почему вода иногда нуждается в очистке.
О.А. Соломенникова
Закрепить представления детей о семье, родственных отношениях,
об обязанностях членов семьи. Развивать связанную речь детей.
Воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи,
любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. О.В.
Дыбина
Закрепление представлений о диких животных крайнего Севера
(Арктики и Антарктики). Формирование представлений о диких
животных Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и
повадках. Формирование умения классифицировать животных
Арктики. Расширение кругозора детей.
О.А. Соломенникова
Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.
О.В. Дыбина
Закрепить и обобщить знания детей о зимнем времени года.
Систематизировать знания детей о характерных признаках зимы.
Обобщить и расширить знания детей о взаимосвязи живой,
неживой природы и жизни человека в зимнее время года.
О.А. Соломенникова
Продолжать формировать представления детей об армии, о родах
войск, об особенностях военной службы (солдаты тренируются,
чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять,
преодолевать препятствия и т.д.). Воспитывать чувство гордости
за свою армию. Вызвать желание быть похожими на сильных,
смелых российских воинов.
О.В. Дыбина
Уточнить представление детей о зимующих птицах их внешнем
виде, питании, особенности жизни в зимних условиях. Развивать
связную речь, обогащать словарь.
Воспитывать чувство любви к родной природе, доброе, бережное
отношение к пернатым друзьям; любознательность, умение
наблюдать за окружающим миром.
О.А. Соломенникова
Воспитание всесторонне развитой личности, бережного
отношения к труду людей.
Учить беречь книгу. Закрепить знания детей о частях книги.
О.В. Дыбина
Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать
познавательный интерес к природе на примере знакомства с
комнатными растениями. Дать элементарные представления о
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50

51

52

размножении растений вегетативным способом. Учить
высаживать рассаду комнатных растений. О.А. Соломенникова
Продолжать знакомить детей с ягодами леса: малина, черникой,
Знакомимся с
брусникой, волчьи лыком. Учить по внешнему виду отличать
ягодами
съедобных ягоды от несъедобных. Воспитывать бережное
отношение к растениям.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.
8 марта
Познакомить детей с историей праздника. Воспитать
уважительное отношение ко всем женщинам. Развитие речи.
О.В. Дыбина
Идет весна-красавица Обобщить представления детей о характерных признаках весны,
уточнить представления о жизни растений, животных и птиц
весной. Закреплять навыки рассказывания по представлению.
Воспитывать чувство ответственности за красоту родной природы
на земле. Развивать двигательную активность детей.
О.А. Соломенникова

53

В гости
к самовару

Закреплять знания детей о предметах быта, их назначении.
Приобщать детей к национальным традициям посредством
народного фольклора, повышать интерес к культурному наследию
народа.
О.В. Дыбина

54

Водные ресурсы
Земли

55

Секрет дружбы

56

Леса и луга нашей
родины

57

Мебель

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов:
родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек может
пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично
относиться к водным ресурсам. Расширять представления о
свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах, родного
края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с секретами (правилами) дружеских
отношений. Закреплять знание пословиц и стихов о дружбе.
Учить понимать и оценивать чувства и поступки других,
объяснять свои суждения; формировать положительные
взаимоотношения между дошкольниками, побуждать их к добрым
поступкам. Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи,
ценить и беречь дружбу.
О.В. Дыбина
Закреплять знания о многообразии растительного мира России.
Формировать представления о растениях и животных леса и луга.
Расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного мира. Воспитывать бережное отношение к природе.
О.А. Соломенникова
Закрепить знания о предметах мебели. Классификация предметов
мебели по их назначению. Уточнить кто и где изготавливает
мебель. Развивать логическое мышление и воображение.
Воспитывать бережное отношение к предметам мебели, уходу за
ней.
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58

59

60

61

62

63

64

65

О.В. Дыбина
Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять
Весенняя страда
представления об особенностях сельскохозяйственных работ в
весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям,
занимающимся сельским хозяйством. Развивать любознательность
и инициативу.
О.А. Соломенникова
Продолжать знакомить детей с творением народных рук –
Русские народные
народной игрушкой. Показать ее разнообразие через материал,
игрушки
роспись, характер; подвести к пониманию того, что любая
игрушка – отражение времени, память о человеке. Дать
представление о том, что в разных уголках России живут и
трудятся мастера народной игрушки. Воспитывать интерес,
любовь к народному творчеству, бережное отношение к изделиям
русских мастеров.
О.В. Дыбина
Природный материал Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и
камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как
— песок, глина,
человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд.
камни
Формировать умение исследовать свойства природных
материалов. Развивать познавательный интерес.
О.А. Соломенникова
Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми
Покорение космоса
космонавтами, расширить кругозор путём популяризации знаний
о достижениях в области космонавтики. Воспитывать чувство
патриотизма и гражданственности;
О.В. Дыбина
Расширять представления о сезонных изменениях в природе.
Солнце, воздух и
Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных
вода—наши верные
факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение
друзья
к природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту,
любоваться красотой окружающей природы.
О.А. Соломенникова
Профессия почтальон Расширять представление детей о профессии почтальона, о
необходимости и пользе его труда. Учить составлять
описательный рассказ о почте по схеме. Развивать общую
моторику подражательность творческое воображение через
логоритмическую игру «Что принес нам почтальон?»
О.В. Дыбина
Расширять представления о многообразии комнатных растений.
Мир комнатных
Учить узнавать и правильно называть комнатные растения.
растений
Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных потребностях
комнатных растений с учетом их особенностей. Совершенствовать
навыки ухода за растениями.
О.А. Соломенникова
Формировать представления о том, что наша огромная,
Россиямногонациональная страна называется Российская Федерация
огромная страна
(Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой —
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66

Птицы прилетеливесну принесли

67

Родной город

68

Насекомые

69

Взрослым и детям
нужен мир на всей
планете

70

Весенние цветы

71

Транспорт

72

Как выращивают
хлеб

главным городом, столицей нашей Родины, ее
достопримечательностями.
О.В. Дыбина
Развивать монологическую речь, воображение, мышление,
интерес к жизни птиц, мелкую моторику пальцев.
Уточнить и углубить представления детей о птицах родного края,
особенностях их внешнего вида;
Закреплять умение детей дифференцировать птиц на зимующих и
перелетных;
О.А. Соломенникова
Воспитание любви к Малой Родине, желание сохранять чистоту,
порядок в своём селе, закрепление представлений детей об
историческом прошлом и настоящем своего села, о богатствах
родного края.
О.В. Дыбина
Расширять представления детей о многообразии насекомых.
Учить выделять характерные особенности насекомых.
Формировать представления о жизни насекомых. Развивать
любознательность.
О.А. Соломенникова
Продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших
дошкольников. Воспитывать в детях чувство гордости за свой
народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Задачи: познакомить детей с понятием «война», о горе, которое
она принесла, о героической защите наших воинов, о значении
Праздника Победы для нашего народа.
Развивать умение подбирать слова по заданной характеристике.
Воспитывать уважение к воинам-освободителям.
О.В. Дыбина
Закрепить знания детей о весенних явлениях в природе.
Активизировать словарь детей по теме «весенние цветы».
Воспитывать любовь к природе.
О.А. Соломенникова
Закрепление знаний детей о транспорте.
Формирование навыков безопасного поведения на улице.
Образовательные: закрепить понятия: транспорт наземный,
пассажирский, грузовой, специального назначения; уточнить
детали транспорта. Закрепить знания названий профессий.
Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и
выполнения правил дорожного движения.
О.В. Дыбина
На основе расширения знаний об окружающем мире воспитывать
у детей уважение к людям труда (хлеборобам, хлебопекам),
бережное отношение к хлебу. Обобщить и систематизировать
знания детей о хлебе, процессе выращивания хлеба, разнообразии
хлебобулочных изделий о том, что хлеб — это один из самых
главных продуктов питания в России, что, если очень трудно
вырастить. Закрепить знание детей о различиях города и села.
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О.А. Соломенникова

Календарно – тематическое планирование по образовательной области
художественно- эстетическое развитие
«Изобразительная деятельность в детском саду»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
№
1

Тема
Лепка «Грибы».

2

Рисование «Картинка
про лето».

3

Аппликация «На
лесной полянке
выросли грибы».

4

Рисование
«Знакомство с
акварелью
Рисование «Космея»

5

6

Лепка «Вылепи, какие
хочешь, овощи и
фрукты для игры в
магазин».

7

Рисование «Укрась
платочек ромашками».

8

Рисование «Яблоня с
золотыми яблоками»

Программное содержание
Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной
эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части
круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением
всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные
признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся
ножки.
Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие,
стройные, искривленные), кусты, цветы). Закреплять умение
располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава) и по
всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую
активность.
Развивать образные представления детей. Закреплять умение
вырезать предметы и их части круглой и овальной формы.
Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника.
Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять
несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую
полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения
травы, мха около грибов.
Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями.
Учить способам работы акварелью.
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности цветов космеи: форму
лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными
красками, упражнять в способах работы с ними.
Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей.
Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими
формами, находить сходство и различия. Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину;
использовать приемы примакивания, рисования концом кисти
(точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии,
чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками.
Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые
деревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых деревьев;
изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать
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красками. Учить красиво располагать изображение на листе.
Рисование
Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя:
«Чебурашка».
передавать форму тела, головы и другие характерные особенности.
Учить рисовать контур простым карандашом. Закреплять умение
аккуратно закрашивать изображение.
Аппликация «Огурцы и
Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и
помидоры лежат на
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы
тарелкe».
способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук.
Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения.
Рисование
Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать
«Что ты больше всего
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление
любишь рисовать»
доводить замысел до конца. Развивать изобразительное творчество.
Рисование «Осенний
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать
лес»
разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и искривленные). Учить по-разному изображать
деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и
красками.
Лепка «Красивые птичРазвивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное
ки» (по мотивам
эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять
народных дымковских приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание,
игрушек).
прищипывание. Развивать творчество.

14

Рисование «Идет
дождь».

15

Аппликация «Блюдо с
фруктами и ягодами»
(коллективная работа).
Вариант: аппликация
«Осенний ковер» (кол.
работа).
Рисование «Веселые
игрушки»

16

17

Лепка «Как маленький
Мишутка увидел, что
из его миски все
съедено».

18

Аппликация «Наш
любимый Мишка и его
друзья»

19

Лепка «Козлик»
(по мотивам
дымковской игрушки)

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от
окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться при обретенными приемами для
передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым
графитным и цветными карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным карандашом, сангиной).
Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз
небольшие выемки для передачи характерных особенностей
предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство
композиции.
Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить
выделять выразительные средства этого вида народных игрушек.
Воспитывать интерес к народному творчеству. Развивать фантазию.
Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить
фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную
величину, расположение по отношению друг к другу. Развивать
воображение.
Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей,
правильно передавая их форму и относительную величину.
Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать изображение. Развивать чувство композиции.
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским)
мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его,
и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать
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Рисование
«Дымковская
слобода(деревня)»
(коллективная
композиция).
Рисование «Девочка в
нарядном платье».

эстетическое восприятие.
Развивать чувство цвета и композиции. Закреплять знания о
дымковских игрушках, о дымковской росписи; эмоционально
положительное отношение к народному декоративному искусству.
Продолжать развивать навыки коллективной работы.

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья,
форму и расположение частей, соотношение их по величине.
Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять
приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами.
Рисование «Знакомство Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее
с городецкой
яркий, нарядный колорит, композицию узора (в середине большой
росписью».
красивый цветок - розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки,
черточки - оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы
кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство
прекрасного.
Рисование «Городецкая Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма,
роспись».
композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить
рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков
цвета.
Рисование «Как мы
Продолжать формировать у детей образные представления.
играли в подвижную
Развивать умение создавать сюжетные композиции. Определенные
игру «Медведь и
содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования,
пчелы»»
в использовании различных материалов.
Рисование «Создание
Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать
д/и «Что нам осень
формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их
принесла»
форму, цвет и характерные особенности. Учить детей создавать
дидактическую игру.
Аппликация
Учить детей передавать характерные особенности формы
«Троллейбус»
троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение
разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать
углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение
характерными деталями (штанги).
Рисование «Автобус,
Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать
украшенный
форму основных частей, деталей, их величину и расположение.
флажками, едет по
Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно.
улице».
Закреплять умение рисовать карандашами. Учить закрашивать
рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения
оттенков цвета.
Аппликация «Дома на
Учить детей передавать в аппликации образ сельской (городской)
нашей улице»
улицы. Уточнять представления о величине предметов. Упражнять в
(коллективная работа). приемах вырезывания по прямой и по- косой. Закреплять умение
аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать
навыки коллективной работы.
Рисование «Сказочные Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его
домики»
форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными
знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков цветов
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Лепка «Олешек»

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских
игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному
творчеству.
Рисование «Закладка
Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве.
для книги»
Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей
(«Городецкий цветок»). на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет,
композицию, приемы их создания. Учить располагать узор на
полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать
художественный вкус.
Лепка «Вылепи свою
Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять
любимую игрушку».
разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать
стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое
отношение к своим работам, учить оценивать их.
Рисование «Моя
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки
любимая сказка»
(рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке).
Развивать воображение, творчество.
Рисование «Грузовая
Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей
машина»
прямоyгoльной и круглой формы. Учить правильно передавать
форму каждой части, ее характерные особенности, правильно
располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования
вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания
предметов.
Аппликация «Машины Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных
едут по улице»
машин. Закреплять разнообразные формы вырезывания по прямой,
(Коллективная работа) по кругу, приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение
создавать коллективную композицию.
Рисование «Роспись
Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам нар. декор.
олешка»
узоров. Учить выделять основные элементы узора, их расположение.
Закреплять приемы рисования красками.
Рисование по замыслу. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью,
развивать творчество, образные представления.
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в
Рисование «Зима».
поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить
рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые
мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие,
творчество.
Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение
Лепка «Котенок»
лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы:
раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и сглаживания мест
соединения. Учить передавать в лепке позу котенка.
Рисование «Большие и
Учить детей располагать изображения на широкой полосе
маленькие ели».
(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу).
Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их
окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления.
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Рисование «Синие и
красные птицы».

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на
листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно
пользоваться кистью и красками. Развивать образное восприятие.

42

Декоративное
Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи.
рисование «Городецкая
Учить выделять декоративные элементы росписи, их
роспись деревянной
композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма,
доски».
цвета, композиции.

43

Аппликация «Большой
и маленький
бокальчики».

44

Рисование по замыслу.

45

Лепка «Девочка в
зимней шубке».

46

Рисование
«Снежинка».

47

Аппликация «Новогодняя поздравительная
открытка»

48

Рисование
«Наша нарядная елка»

49

Рисование «Усатыйполосатый

50

Лепка «Снегурочка»

51

Рисование «Что мне
больше всего
понравилось на
новогоднем празднике.

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение
аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию
соответствующими предметами, деталями.
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка,
выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие
материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.
Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму
одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение
использовать усвоенные ранее приемы соединения частей,
сглаживания мест скрепления. Развивать умение оценивать
созданные изображения.
Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в
соответствии с данной формой; придумывать детали узора по
желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать
самостоятельность. Развивать образные представления,
воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного
рисунка.
Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику изображение. Продолжать учить
вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы
вырезывания и наклеивания.
Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего
праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски
на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать
образное восприятие.
Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя навыки рисования кистью и
красками. Развивать образное восприятие и воображение. Учить
видеть выразительность образа.
Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять
умение изображать фигуру человека: форму, расположение и
величину частей. Упражнять в приемах лепки.
Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника;
рисовать один, два и более предметов, объединенных общим
содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции
предметов, их характерные особенности. Учить красиво располагать
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изображение на листе. Развивать воображение, творчество.
Аппликация
Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение
«Петрушка на елке»
вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании
(Коллективная работа) симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава,
штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие
детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения
на большой лист.
Рисование «Дети
Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение
гуляют зимой на
рисовать фигуру человека, передавать форму, Пропорции и
участке».
расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками).
Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму,
Лепка «Зайчик».
строение и величину частей. Упражнять в применении
разнообразных способов лепки. Учить передавать простые движения
фигуры. Развивать умение рассматривать созданные фигурки
животных, отмечать их выразительность.
Рисование «Городецкая Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать
роспись».
художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи,
закреплять умение рисовать кистью и красками.
Лепка «Наши гости на Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника.
новогоднем празднике" Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных.
Упражнять в использовании разных приемов лепки. Учить
передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике.
Развивать память, воображение.
Рисование «Машины
Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные
нашего города(села)»
машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать
предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции
частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в
рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
Рисование «Как мы
Развивать образные представления детей. Закреплять умение
играли в подвижную
создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в
игру «Охотники и
рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами.
зайцы»
Развивать художественное творчество.
Аппликация
Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных
«Красивые рыбки в
оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить
аквариуме
красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу
(коллективная
высветления или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания
композиция).
и аккуратного наклеивания.
Рисование «По
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить
мотивам городецкой
выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать
росписи»
материал для рисования по своему желанию. Закреплять
технические навыки и умения в рисовании.
Рисование «Нарисуй
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить
свое любимое
выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать
животное»
материал для рисования по своему желанию, развивать
представление о выразительных возможностях выбранного
материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании.
Рисование «Красивое
Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое
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развесистое дерево
зимой».

63

Лепка «Щенок»
(вариант «Собака со
щенком»)

64

Рисование «По
мотивам хохломской
росписи».

65

Аппликация «Матрос с
сигнальными
флажками»

66

Рисование «Солдат на
посту».

67

Рисование
«Деревья в инее»

68

Аппликация
«Пароход»

69

Рисование «Золотая
хохлома»

70

Рисование
«Пограничник с
собакой»

71

Рисование «Домики
трех поросят»

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение
использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный
карандаш) для передачи более светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как
средство выразительности.
Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности. Закреплять приемы лепки: раскатывание
между ладонями, оттягивание, соединение частей приемом
прижимания и сглаживания мест скрепления.
Учить рисовать волнистыe линии, короткие завитки и травинки
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких
плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета,
ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской
росписи.
Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании
частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации
простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх,
одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение
вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое
(брюки), красиво располагать изображение на листе.
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять
умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать
крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания
изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской
армии.
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании
сангиной, гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой природы и созданными изображениями.
Учить детей создавать образную картину, применяя полученные
ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание
других частей корабля и деталей разнообразной формы. Упражнять в
вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой.
Закреплять умение красиво располагать изображения на листе.
Продолжать знакомить с изделиями, украшенными хохломской
росписью. Учить выделять композицию узора, называть его
элементы; выделять их ритмичное расположение; определять
колорит хохломы. Упражнять в разнообразных приемах работы
кистью.
Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче
характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины
фигуры и частей. Учить удачно располагать изображение на листе.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков
карандашами.
Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные
особенности, используя разные технические средства, разные
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Лепка по замыслу.

73

Рисование по желанию
«Нарисуй, что
интересного
произошло в д/с»
Рисование «Дети
делают зарядку».
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Лепка «Кувшин
чик».

76

Рисование «Картинка к
празднику 8 марта»

77

Рисование «Роспись
кувшинчиков».

78

Рисование с
элементами
аппликации «Панно
«Красивые цветы»»
Рисование «Была у
зайчика избушка
лубяная, а у лисыледяная»
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Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и
голуби или вороны и
грачи)

81

Аппликация
«Сказочная птица»

способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять
умение располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной.
Развивать умение самостоятельно придумывать сюжет.
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание
своей работы и доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять
созданное изображение соответствующими содержанию деталями,
предметами.
Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных
впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием
изображения. Развивать фантазию, умение замечать интересные
темы, выделять их.
Учить детей определять и передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения
рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования
и закрашивания изображений карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество.
Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким
горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным
способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при
лепке из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое,
внимательное отношение к маме.
Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике
8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и
ребенка, передавать простейшие движения, располагать фигуры на
листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать
ей приятное.
Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого
цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи
керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество.
Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, умение использовать усвоенные приемы рисования.
Продолжать закреплять навыки коллективной работы.
Продолжать развивать у детей образные представления,
воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы
сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные
объекты произведения. Закреплять приемы рисования разными
изобразительными материалами.
Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные
свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела);
сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и головы, различие в величине
птиц разных пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста.
Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и
составлять из них изображение сказочной птицы, украшать
отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать
из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации).
Развивать воображение, активность, творчество.
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Рисование по замыслу.

Развивать творчество, образные представления, воображение детей.
Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что
интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Упражнять
в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым
карандашом и др.
Аппликация «Вырежи
Учить детей задумывать несложный сюжет аппликации.
и наклей, какую
Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить
хочешь, игрушку».
выбирать наиболее интересные, выразительные работы,
объясняя свой выбор. Воспитывать самостоятельность,
творчество.
Рисование «Знакомство Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой
с искусством
гамме. Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй,
гжельской росписи».
ритм и характер элементов. Формировать умение передавать
элементы росписи. Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью.
Рисование «Нарисуй,
Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной
какой хочешь, узор».
росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее
колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать
нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному
творчеству, уважение к народным мастерам.
Рисование «Это он, это Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке
он, ленинградский
образ героя литер. Произведения. упражнять в изображении
почтальон
человека. Закреплять умение рисовать простым карандашом с
последующим закрашиванием цветными карандашами.
Лепка
Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры;
«Петух»
самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины,
какие части можно присоединить. Закреплять умение пользоваться
стекой, сглаживать поверхность фигуры.
Рисование «Как я с ма- Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с
мой (папой) иду из
родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
детского сада домой».
передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка.
Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым
карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные
приемы, выбранным ребенком материалом.
Аппликация «Наша ноЗакреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы,
вая кукла».
передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из
бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные
изображения.
Рисование «Роспись
Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам
петуха».
дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать
эстетические чувства (ритма, цвета, композиции). Воспитывать
уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный
эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями
народных мастеров.
Лепка «Белочка грызет Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его характерные
орешки».
особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, острые ушки),
позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки
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Аппликация «Поезд».
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Аппликация
«Пригласительный
билет родителям на
празднование Дня Победы».
Рисование «Спасская
башня
Кремля».

94

95

96

97

98

99

10
0

10
1

10
2

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать образное
восприятие, образные представления.
Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные
углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в
вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной
гармошкой.
Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы.
Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами.
Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение
по величине. Развивать эстетические чувства, воображение.

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей.
Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных
частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации.
Упражнять в создании первичного карандашнoгo наброска.
Формировать общественные представления, любовь к Родине.
Лепка «Девочка
Развивать умение детей создавать изображение человека в
пляшет».
движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение
передавать соотношение частей по величине. Упражнять в
использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать
созданные изображения, находить сходство и различия.
Рисование «Гжельские
Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать
узоры».
эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета.
Формировать умение рисовать элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки.
Рисование по замыслу Закреплять представления и знания детей о разных видах народного
«Красивые цветы»
декоративно – прикладного искусства. Учить задумывать красивый,
необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их
оттенки. Развивать творчество, воображение.
Рисование «Дети
Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении.
танцуют на празднике
Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные
в детском саду»
движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). Закреплять
приемы рисования карандашами.
Лепка «Сказочные жи- Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных
вотные».
сказочных животных (Чебурашка, Винни Пух, мартышка, слоненок и
другие); передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в
сглаживании поверхности смоченными вводе пальцами; в лепке
предметов по частям и из целого куска.
Рисование «Салют над Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы;
городом в честь
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или
праздника Победы»
кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать художественное
творчество. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.
Аппликация «Весенний Закреплять умение создавать части коллективной композиции.
ковер».
Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате
и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические
чувства (композиции, цвета, ритма).
Рисование «Роспись
Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме.
силуэтов гжельской
Развивать эстетическое восприятие произведений народного
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творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать I
акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета.
Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским
изделиям.
Лепка «Красная
Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять
Шапочка несет
умение изображать фигуру человека, передавать характерные
бабушке гостинцы».
особенности и детали образа. Упражнять в использовании
разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на
подставке. Развивать воображение.
Рисование «Цветут саЗакреплять умение детей изображать картины природы, передавая
ды».
ее характерные особенности. Учить располагать изображения по
всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать
умение рисовать разными красками.
Лепка «Зоопарк для
Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные
кукол»
способы создания изображения животных в лепке. Продолжать
учить передавать характерные особенности животных.
Рисование «Бабочки
Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая
летают над лугом».
картины окружающей жизни; располагать изображения на широкой
полосе; передавать колорит того или иного явления на основе
наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать
контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать
акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить
нужные цвета, смешивая акварель и белила.
Аппликация «Загадки». Упражнять в создании изображений различных предметов из разных
геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по
прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять умение
составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно
наклеивать.
Рисование «Картинки
Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать
для игры «Радуга»»
эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции.
Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые
вещи.
Рисование «Цветные
Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной
страницы»
цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться
образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования
акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, добавлять
белила для получения оттенков цвета.
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