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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.2. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с учетом их возрастных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально - коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно - эстетическому. В образовательной деятельности с детьми
используются следующие парциальные программы: « Развитие речи детей дошкольного возраста
в детском саду» под ред. О.С.Ушаковой, « Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой,
« Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Т.С.Комаровой, « Конструирование и
художественный труд в детском саду» под ред. Л.В.Куцаковой, « Развитие речи в детском саду»
под ред. В.В.Гербовой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред.
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной и методическое пособие « Формирование
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста» под ред.
И.А.Помораевой, В.А.Позиной. Реализуемая программа строится на принципе личностноразвивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная
программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования

к устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского
сада №290» городского округа Самара.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ от 12 мая 2014 г. № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г.).
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования».
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель,
учитель)».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 10 января 2014 № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения
ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(№ 08-10)).
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного
образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в
соответствие с ФГОС ДО».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
18. Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»
19. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от
04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор).
1.2. Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ:
Основной целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Образовательная Программа детского сада направлена на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
5

образовательных

программ

различных

уровней

(далее

-

преемственность

основных

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Программа

формируется

как

программа

психолого-педагогической

поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,

его

способностей

на

личностного
основе

развития,

сотрудничества

развития
со

инициативы

взрослыми

и

и

творческих

сверстниками

и

соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая
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представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии

каждого ребенка;
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
воспитанникам, что позволяет растить

отношения

ко всем

их общительными, добрыми и любознательными,

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
-максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и

начальной школы преемственности, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно раскрывает и
представляет пути практической реализации требований вышеобозначенных нормативноправовых документов в образовательной деятельности конкретной Организации (МБДОУ
«Детский сад № 290» г.о. Самара).
Рабочая программа определяет содержание образования и особенности организации
воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии,
методы и приемы) в подготовительной группе. Она обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
- во взаимосвязи.
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Важнейшим условием развития дошкольника является включение его в целесообразно
организованный образовательный процесс. Программа реализуется в процессе НОД с детьми и в
ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности данного
возраста.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов,
так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность
для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального
результата.
Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

представлена

разработанная программа:

 « Добро пожаловать в экологию» - парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста, О.А.
Воронкевич. Издательство « Детство-Пресс», 3-е изд., 2014г.
Данная программа отражает основные положения и идеи современного экологического
образования дошкольников. Срок реализации программы-1год.
Целью

программы по экологическому воспитанию «Добро пожаловать в экологию»,

является - воспитание у ребенка основ экологической культуры.
Задачи:


Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление,
познавательно – исследовательскую деятельность;



Формировать представления о системном строении природы;



Воспитывать осознанное бережное отношение к ней;



Формировать у детей основы экологического сознания;



Обогащать словарный запас детей..

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа ДОУ базируется на следующих принципах:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в
зоне его ближайшего развития;
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 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
 соответствие возрастным возможностям и особенностям воспитанников;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра.
 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и
системности образования.
 Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает признание
уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности
ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие
ребенка

в

соответствии

с

его

склонностями,

интересами

и

возможностями.

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
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 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не
столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько
формирование

у

дошкольника

качеств,

необходимых

для

овладения

учебной

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности
и др.
 Принцип системности, Основная образовательная программа

представляет собой

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы.
Основные подходы к формированию Программы. В основе организации образовательного
процесса определен развивающий принцип - ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста:
• изменение детерминанты, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных
факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как
пластичность нервной системы и психики ребенка;
• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей
деятельностью и формой общения со взрослыми;
• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная
опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с
первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;
• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных
систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;
• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм
общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, интегральных
качеств личности;
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• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;
• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических
новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет
и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития:
• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности,
форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от
адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации).

1.4. Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни
От 6 до 7 лет.
В подготовительной у школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позициии школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.
Ировые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки детей приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явнями становятся
различия между рисунками девочек и мальчиков. Дети подготовительной к школе группы в
значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Дети способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому надо специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться

внимание дошкольников, оно становится произвольным. У дошкольников продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обощений, формирующихся в этом возрасте. В результате правильно организованной
образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
1.5. Планируемые результаты освоения основной части Программы и части формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными
возможностями здоровья).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
(п.4.1. ФГОС ДО).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО
Планируемые результаты в
(3-7 лет): основная часть
рамках реализации вариативной
части Программы
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 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
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

ребенок
способен
к
реализации
самостоятельной
творческой деятельности, обладает
элементарными представлениями о
видах искусства, воспринимает
музыку,
художественную
литературу, фольклор
По Воронкевич

ребѐнок
способен
к
саморегуляции,
целенаправленности
и
самостоятельности
собственных
действий во всех видах активности,
в спектр его культурных практик
входит
разнообразная
самостоятельная
художественная
деятельность
-изобразительная,
музыкальная,
художественноречевая и др.
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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
ребенок обладает умением
речью, может выражать свои мысли и желания, может содержательно и выразительно
использовать речь для выражения своих мыслей, использовать диалогическую и
чувств и желаний, построения речевого высказывания монологическую формы речи
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
ребенок приобретает опыт
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, организованной
двигательной
может контролировать свои движения и управлять ими деятельности,
способствующий
становлению
саморегуляции
и
ребенок способен к волевым усилиям, может целенаправленности в двигательной
следовать социальным нормам поведения и правилам в сфере; овладевает элементарными
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со нормами и правилами с точки
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила зрения здорового образа жизни;
безопасного поведения и личной гигиены
формирует
начальные
представления о некоторых видах
спорта

В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Игровая деятельность:
 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую
среду;
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером;
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки;
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 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;
 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.);
 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
Коммуникативная деятельность:
 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия;
 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
 различает

понятия

«звук»,

«слог»,

«слово»,

«предложение».

Называет

в

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове;
 различает жанры литературных произведений;
 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки;
 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Познавательно-исследовательская деятельность:
 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов);
 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального
ряда (в пределах 10);
 соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками;
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 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения;
 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения);
 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть;
 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
пользуется знаковыми обозначениями;
 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с
точностью до 1 часа;
 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из
двух меньших;
 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года;
 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;
 знает герб, флаг, гимн России;
 называет главный город страны;
 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
 имеет представления о школе, библиотеке;
 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые);
 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их;
 устанавливает

элементарные

причинно-следственные

связи

между

природными

явлениями.
Трудовая деятельность:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
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 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр.
Конструктивная деятельность:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;
 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции.
Изобразительная деятельность:
 различает

виды

изобразительного

искусства:

живопись,

графика,

скульптура,

декоративно-прикладное и народное искусство;
 называет основные выразительные средства произведений искусства.
 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
 предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
 использует разные материалы и способы создания изображения;
 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания;
 создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальная деятельность:
 узнает мелодию Государственного гимна РФ;
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется;
 определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
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 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок;
 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах;
 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Двигательная деятельность:
 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье);
 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель;
 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 следит за правильной осанкой;
 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске;
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис);
 плавает произвольно на расстояние 15 м.
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
Безопасность:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения
на улице и в транспорте, дорожного движения;
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение;
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 понимает значения сигналов светофора;
 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

????

В организации образовательного процесса в подготовительной к школе группе №11
особое внимание уделяется решению воспитательно-образовательных задач по экологическому
развитию, включая в образовательный процесс общеобразовательную основную парциальную
программу дошкольного образования.
Приоритетное
направление развития
Познавательное развитие

Целью

Программа, технологии, методики
«Добро
пожаловать
в
экологию»,
О.А.Воронкевич
Издательство «Детство-Пресс», 3-е изд., 2014 г.

программы по экологическому развитию «Добро пожаловать в экологию»,

является воспитание у ребенка основ экологической культуры.

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к
природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое
образование детей – большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное,
системное знакомство ребенка с миром проироды позволяет развивать у него важнейшие
операции мышления:
- анализ (наблюдение за объектами природы, рассматривание и изучение строения
живых объектов);
- сравнение (нахождение сходств и различия разных природных объектов);
- умение устанавливать взаимосвязи (выделение способов приспособления растений и
животных к сезонам и среде обитания);
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- обобщение (умение объединять животных и растения в группы на основе выделения
существенных признаков).

Формы работы с детьми по ознакомлению с экологией:


Беседы;



Занятия на основе метода интеграции;



Рассматривание иллюстраций, альбомов;



Экскурсии;



Дидактические игры;



Экспериментирование;



Экологические игры;



Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;



Чтение художественной литературы экологического содержания;



Викторины;
В работе используются разнообразныеые методы и приемы: наглядный

(наблюдения,

экскурсии,

рассматривание

картин

и

иллюстраций,

просмотр

видеофильмов о природе); словесный (беседы, чтение художественной литературы о
природе, использование фольклорных материалов); практический (экологические игры,
опыты, эксперименты, труд на природе). Использование элементов ТРИЗ, например,
как «системный оператор»;

прием мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. А

также используются метод игрового проблемного обучения (проигрывание с детьми
игровых проблемных ситуаций) и метод наглядного моделирования (овладение
действиями замещения).
1.6. Комплексно-тематическое планирование
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам
человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и т.д);
-

событиям,

формирующим

чувство

гражданской

принадлежности

ребенка

(День

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Примерное комплексно – тематическое планирование (далее – Планирование) представляет
собой технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и
приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых
результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании Планирования необходимо учитывать следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в
зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления
образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими
Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или
событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено
по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется
педагогами, реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу,
в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления
образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой
праздника;
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
- формы подготовки

и проведения праздников

являются конкретизацией форм работы,
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представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы»,

носят интегративный

характер, то есть позволяют решать задачи

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;- формы работы по
подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику
детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).

Подготовительная группа
Тема
День знаний

Осень

Дом, в котором я
живу

Развернутое содержание деятельности с детьми
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и
чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать положительные представления о профессии учителя и
«профессии» ученика.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах
года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в произведениях
искусства (поэтического, изобразительного, музыкального).
Расширять представления о творческих профессиях.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
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Мой город

дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения
своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий
Земля –
дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в
наш общий дом
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
День
Расширять представления детей о родной стране, о
народного
государственных праздниках. Дать элементарные сведения об
единства
истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России,
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице
России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Моя родинаРоссия

Расширять представления детей о родной стране

Гимн, флаг, герб
России
Москва –
Столица России
Герои России

Познакомить с гимном, с историей возникновения и символами
государственного гербе и флага России.
Познакомить детей со столицей нашей Родины, ее
достопримечательностях
Познакомить с праздником –Днем героя. Дать знания о некоторых
героях России
Зимушка-зима
Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально
Новый год спешит
положительное отношение к предстоящему празднику, желание
к нам в гости
активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования
Елка-красавица
Нового года в различных странах.
детям очень
нравится
Все встречают
Новый год -дружно
встали в хоровод
Зимние забавы
Зимние виды
спорта
Зимняя природа

День

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении
зимой. Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование с водой и
льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать
представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
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защитника
Отечества

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 у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у
девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Международный
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
женский день
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у
мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно
и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Народная
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
культура и
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
традиции
народов России. Продолжать знакомить детей с на родными
Родной край
песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Весна
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.

Герои космоса
Великие герои
прошедшей войны
Великий деньпобедный день

Познакомить с понятиями космос, профессией космонавта
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей. Показать преемственность поколений защитников
Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник весны
Формирование доступных пониманию детей представлений о
и труда
государственных праздниках. Формировать чувство сопричастности
к событиям, которые происходят в стране. Воспитывать любовь к
Родине
До свидания,
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
детский сад!
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
Здравствуй, школа!
продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему
прощания с детским садом и поступления в школу.
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Формировать эмоционально положи тельное отношение к
предстоящему поступлению в 1 й класс.
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Приложение
Перспективно-тематическое планирование с учетом содержания вариативной части ООП
(парциальная программа «Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич)

Подготовительная группа
Сентябрь
1.―Путешествие колоска‖.

Закрепить знания детей о злаковых культурах, из которых
выпекают белый и черный хлеб. Развивать умение различать
растения по характерным признакам (строение колоска, цвет,
количество зерен). Познакомить с современной технологией
изготовления хлеба и сравнить с тем, как его изготовляли
раньше.

2. ―Посещение кафе « Дары Систематизировать представление детей об овощах и
осени»‖.
фруктах. Упражнять детей в сопосталении описательных
рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с технологией
приготовления блюд из овощей и фруктов.

Октябрь
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1. ―Как растения готовятся к Формировать у детей точные представления о состоянии
зиме (экскурсия в парк)‖.
растений осенью, о плодах и семенах определенных
деревьев,кустов, травянистых растений, показать способы
приспособления семян к распространению. Познакомить
детей с трудом взрослых осенью в парке по уходу за
растениями.
2. ―Унылая пора!
очарованье!‖.

Закрепить представления детей о «золотом периоде» осени.
Очей Развивать умения устанавливать связи между изменениями в
неживой природе и изменениями в жизни растений и
животных. Развивать умение видеть поэтическую красоту
золотой осени.

3. ―Воздух и его свойства
Показать способы и приемы обнаружения воздуха.
(опытноПознакомить детей со свойствами воздуха.Объяснить
экспериментальное)‖.
значение воздуха в жизни человека. Формировать у детей
навыки исследовательской деятельности. Воспитывать
любознательность.
4. ―Как и для чего человек
Познакомить детей с дыхательной системой человека.
дышит‖.
Продолжать воспитывать познавательный интерес к человеку.

Ноябрь

1.―Путешествие в осенний Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить
лес».
устанавливать связи между продолжительностью дня,
температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи
для животных и приспособлением их к зиме. Развивать
творческое воображение .

2. ―Для чего
нужны семена‖.

Закрепить представления детей отом, что семя- конечная
стадия роста растения, оно необходимо для начала жизни
растению нового растения. Формировать у детей представления о
распространенности
семян
растения.
Развивать
наблюдательность, внимание, зрительную память

3.―Путешествие капельки‖.

Формировать представления детей о круговороте воды в
природе. Развивать умение самостоятельно устанавливать
причинно-следственные связи. Воспитывать у детей бережное
отношение к воде.

На уровне элементарных представлений познакомить детей с
4. Зачем человеку желудок”. желудком, его функциями и значением для жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Декабрь
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1.―Экскурсия
парк‖.

в

зимний Формровать представления детей о парке как сообществе
растений и животных, обитающих на одной территории.
Сравнить экосистемы « парк» и « лес» (что общего, чем
отличаются). Воспитывать у детей познавательный интерес к
природе.

2. ―Клуб знатоков леса‖.

Формировать у детей умение применять на практике знания о
приспособлениях животных и растений к условиям жизни.
Развивать умение выделять и сравнивать существенные
признаки, понимать причинно- следственные связи.

Закреплять умение детей классифировать животных.
Развивать умственные операции: анализ, сравнение,
3.Путешествие мамонтенка‖. обобщение. Формировать познавательный интерес к
животным.

4. ―Для чего человек ест?‖

Сформировать у детей представления о том, что пища
необходима для жизни человека, и об основных органах
пищеварения. Развивать познавательный интерес к строению
человеческого организма.

Январь

1.―Как
живут
наши Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за
пернатые друзья зимой‖.
пртицами. Вызвать желание помочь птицам.

Формировать представления детей о климатических условиях
Крайнего Севера и тундры. Показать, как приспосабливаются
2. ―Север- царство льда и растения и животные к условиям северного климата.
снега‖.
Развивать умение сравнивать.

3. ―Что такое огонь‖.

Познакомить детей с огнем как явлением неживой природы.
Показать необходимость огня как условия жизни людей на
Земле.

4. ―Колыбельная из двух
На уровне элементарных представлений познакомит детей с
слов‖.
самым важным органом человека - сердцем. Воспитывать
любознательность, бережное отношение к своему организму.

28

Февраль

1. Лес –
организм‖.

это

2. ―Пищевые
лесу‖.

живой Сформировать у детей понятия «этажи леса», выявив
взаимосвязи между строением живого существа, питанием и
его местом обитания. Развивать у детей элементы
экологического сознания.

цепочки

Закрепить знания детей о взаимосвязях в экосистеме «лес».
в Сформировать представления о пищевой зависимости
обитателей леса. Развивать умение выстраивать пищевые
цепочки в лесу.

Уточнить и расшить представления детей о приспособлении
3.
―Как животные животных к зимним условиям. Развивать умение
приспособились к зиме‖.
устанавливать связь между особенностями поведения и
условиями среды обитания животного.

4. ―Если
здоров‖.

хочешь

быть

Закрепить представления о приспосабливаемости человека к
зимним условиям. Фрмировать у детей представления об
использовании факторов природной среды для укрепления
здоровья. Познакомить детей с правилами поведения при
заболеваниях.

Март
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1.―Как поссорились март и Систематизировать знания детей о весенних изменениях в
февраль‖.
природе. Воспитывать интерес к народному календарю.

2. ―Комнатные растения– Систематизировать знания детей о комнатных растениях и
спутники нашей жизни‖
способах ухода за ними. Закрепить знания детей о разных
способах размножения растений. Воспитывать интерес к
народному календарю.

3. « Загадки природы».

4. ―Как растет человек‖.

Обобщить представления детей о типичных экосистемах.
Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи
в экосистеме. Воспитывть умение правильно вести себя в
экосистеме.

Учить различать возрастные и половые особенности по
внешнему виду человека. Показать детям значение семьи в
жизни человека.

Апрель

1.―Весенняя
лесопарк‖.

экскурсия

2. ―Почему земля кормит?‖.

3. ―Кто такой человет?‖.

4. ―Зеленая аптека‖.

в Сформировать представления детей о лесопарке как
сообществе растений и животных. Понаблюдать за
изменениями в природе в середины весны, посмотреть
цветение раннецветущих растений, набухание почек на
деревьях. Сформировать навыки правильного поведения в
природе.
Познакомить детей с компонентами, которые входят в состав
почвы. Воспитывать познавательный интерес и навыки
исследовательской деятельности.

Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и
растительным миром, выделяя их существенные признаки.
Воспитывать отношение к человеку как естественному
объекту природы.

Познакомить
детей
с
основными
лекарственными
растениями. Формировать познавательный интерес к
лекарственным растениям и их роли в жизни человека.
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Май

1.―Весенние заботы птиц‖.

Обобщить и систематизировать знания детей об изменениях в
жизни птиц весной, учить устанавливать связи между сроком
прилета птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем,как
птицы устраивают свои гнезда, заботятся о птенцах.

Уточнить природоведческие знания детей о факторах
окружающей среды, необходимых для жизни на Земле.
2. ―Строим экологический Формировать умение прогнозировать последствия своих
город‖.
действий.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Организация режима детей
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность
принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании
еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными
играми.
Прогулка. Для

укрепления

здоровья

детей, удовлетворения

их потребности в

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на
свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории
и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры,
снимающие перевозбуждение.
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2.2. Расписание Нод

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в основной части Программы, представленными в пяти образовательных областях
с учетом используемых программ и методических пособий
Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации
и способностей детей в различных видах детской деятельности. Описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Данная примерная программа
является комплексной и ее содержание используется в реализации с разным контингентом
воспитанников.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

образовательной

области

«Социально-коммуникативное

развитие»

(обязательная часть).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребѐнка с 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 ДОУ; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
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 Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений
Задачи:
1. Развитие игровой деятельности
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуацям
 Формирование положительного отношения к труду
Задачи:
1. Развитие трудовой деятельности
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни.
каждого человека
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Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление
самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

собственных

действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать
в команде.
Сюжетно-ролевые игры
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для
покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
 Развивать

творческое

воображение,

способность

совместно

развертывать

игру,

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к
народным играм.
Театрализованные игры
 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость

произношения.

Закреплять

умение

использованные

средства

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за
обувью (мыть, протирать, чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
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Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).
 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей
природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть кормушки,
готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.
 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку
с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий
петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
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костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших
хорошими поступками.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что
не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать собеседника и без
надобности не перебивать.
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 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание
помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность,
коллективизм.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
 Продолжать

обогащать

словарь

формулами

словесной

вежливости

приветствие,

прощание, просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представлении ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
Семья.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
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 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»
(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять
знания о светофоре.
 Закреплять знания детей о специальном транспорте.
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
 Продолжать

формировать

навыки

культуры

поведения

в

природе.

Расширять

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные
для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.).
 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная
область

3.

Деятельность по реализации образовательных
областей в совместной деятельности педагога с детьми
и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7
средства реализации
лет
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное - решение ситуаций,
развитие.
ежедневно
- утренний прием детей,

ежедневно

индивидуальные и
подгрупповые беседы,

1 раз в неделю

-Игры-диалоги;

ежедневно
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-Чтение художественных
произведений;
-наблюдения;
-рассматривание;
-экскурсия;
-проектная деятельность.
Игровая деятельность
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- Дни полезных дел,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

- дни именинников.

1 раз в месяц

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно

предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
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- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

- дни именинников.

1 раз в месяц

ежедневно
ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно
-дежурства
ежедневно
-хозяйственно-бытовой труд
1 раз в неделю
-ручной труд
1 раз в 2 недели
-труд в природе
ежедневно
- индивидуальная работа
ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно
-экскурсии
1 раз в месяц
-наблюдения
ежедневно
самообслуживание
и действия
с
бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
- дидактические игры
-самообслуживание
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-действия с бытовыми
предметами - орудиями

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть).
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Включает в себя:
1. Сенсорное развитие
2. Формирование элементарных математических представлений
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
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 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную

деятельность всех типов (исследовательскую,

творческую,

нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и
выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.)
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных

его

частей.

Закреплять

умение

устанавливать

отношения

междуотдельнымичастями множества, а также целым множеством и каждой его частью
на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Познакомить со счетом в пределах 20.
 Познакомить с числами второго десятка.
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 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,
набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых)
и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого
и целое по известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
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Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой. **2
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции
из фигур по собственному замыслу
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам,
по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между, рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
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 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до
1 часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
 Закреплять

умение

применять

разнообразные

способы

обследования

предметов

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
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 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
 Познакомить

с

элементами

эволюции

Земли

(возникновение

Земли,

эволюция

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать
формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде,
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.)
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях).
 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).
 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот.
48

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян
и др.).
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Родная страна.

 Расширять

представления

о

родном

крае.

Продолжать

знакомить

с

достопримечательностями региона, в котором живут дети.
 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
 культуру, обычаи и традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и
международных организациях, занимающихся людением прав ребенка (органы опеки,
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ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

(часть Программы,

формируемая участниками образовательных отношений).
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю,
приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и
опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.).
(О.А. Воронкевич, « Добро пожаловать в экологию», изд. «Детство-Пресс» 3-е изд., 2014.
Конспекты занятий, методическое пособие, наглядный материал).
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
№ Образовательная Деятельность по реализации образовательных областей в
область
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7
средства реализации
лет
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
Познавательное ФЭМП.
развитие.
- непосредственно
4 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (сенсорноматематическое,
познавательное развитие)
- развивающие и дидактические ежедневно
игры
- наблюдения, беседы
ежедневно
- экскурсии по участку и за
1 раз в месяц
пределы.
- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю
- проектная деятельность

1 раз в неделю

- видеопросмотр
- самостоятельная деятельность.
- досуги
- кружковая работа
- проблемные ситуации

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю
ежедневно
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Познавательно-исследовательская деятельность
- непосредственно
2 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные
-беседа
1 раз в неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в неделю
-заучивание наизусть
1 раз в неделю
экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;
-Литературная викторина

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
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2.1.3. 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.
 Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми
Задачи:
1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками
2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи,
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности
3. Практическое овладение детьми нормами речи
 Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
Задачи:
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений
2. Развитие у детей литературной речи
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса
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Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знании.
 Совершенствовать речь как средства общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс ; играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи

Формирование словаря
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
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 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать

умение

образовывать

(по

образцу)

однокоренные

слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
 Формировать

умение

вести

диалог

с

воспитателем,

со

сверстником;

быть

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого
общения.
 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (нашаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
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 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при

чтении

стихотворений,

в

драматизациях

(эмоциональность

исполнения,

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию
 литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности в самовыражении
Задачи:
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд)
2. Развитие детского творчества
3. Приобщение к изобразительному искусству
 Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности
2. Приобщение к музыкальному искусству
 Развитие продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности
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Подготовительная группа (6-7 лет)
формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской
деятельности с взрослым и сверстником, побуждать
согласовывать содержание
совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено
каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и
действовать в соответствии с намеченным планом;
содействовать закреплению способности
управлять своим поведением,
поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения: приходить на
помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и
конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно и
экономно использовать
и правильно хранить материалы и оборудование для
изобразительной деятельности;
развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого,
выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу; под руководством взрослого
и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины
допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата;
испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы
товарищей; формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский
сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;
формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья,
коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.);
закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом,
быть аккуратными;
систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области
художественно-эстетического развития детей
По развитию продуктивной деятельности:
поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных
материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;
в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что вызывает
интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям),
передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет
совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые
цветовые тона и оттенки; использовать способы различного наложения цветового пятна
и цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и
т. п.); обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов;
показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и
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плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе
создания изображения
развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в
зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли
(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в
соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие
предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую
обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как
предварительный эскиз, набросок, композиционная схема
обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг
друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади)
организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам
(фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и
специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов
развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей
литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя
небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные
особенности, пропорции частей и различия в величине деталей, выразительность образа
совершенствовать практические навыки при использовании пластического,
конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от
основной формы, украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов,
прорезания
или процарапывании поверхности вылепленных изделий
стекой;
использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и кистевую
роспись в качестве декора вылепленных изделий);
в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки
работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а
затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы,
получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой
и овальной формы путем закругления углов формировать устойчивые практические
навыки: при использовании техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых
фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по
частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых
форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и
геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от
листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании
формировать устойчивые практические умения и навыки: различать и правильно
называть основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);
отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать детали
с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять
несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными,
связывать между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для
перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося
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материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и
др.;
создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом
определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и
характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразовывать постройки в соответствии с заданными
условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с
одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания
прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их
установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости
структуры конструкции от ее практического использования
побуждать детей использовать свои конструкции в игре
продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами
формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в
тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также
использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.);
продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления
помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных
постановок и др.;
познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать лист
бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая
углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме —
отгибая углы к середине противоположной стороны; побуждать создавать
с
использованием освоенных способов разнообразные игрушки
помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами,
иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек,
пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях
различных материалов при использовании в художественном конструировании
помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения
разных выразительных образов (Познание);
совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения полосок
из различных материалов, а также в технике папье-маше
поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке
По развитию детского творчества:

развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу,
внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения,
придумывать варианты одной и той же темы развивать декоративное творчество детей:
создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного
искусства помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с
деталями конструктора простые конструкции по собственному замыслу

поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета,
бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции

при конструировании из природного материала развивать воображение детей,
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учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах,
кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при этом используются разнообразные соединительные
материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.);
По приобщению к изобразительному искусству:


продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к
народному и декоративному искусству; формировать представление о средствах его
выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и
др.); продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из
которого они изготовлены

развивать способность
эмоционально откликаться на произведения
изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы

воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров
и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного
образовательного учреждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:











развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и
стилей, к музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную отзывчивость на
непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки
воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки)
формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах,
жанрах музыки, некоторых композиторах)
развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным
созданием
музыкальных
образов-импровизаций,
попытками
элементарного сочинительства музыки
формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни,
танцы, инструментальные пьесы в оркестре)
инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную
музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности
(слушание, совместное исполнение, совместное творчество)
Слушание:
развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и
жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры,
представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания,
продуктивной интегративной деятельности;
Исполнительство:
совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции,
слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных
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умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных,
пластических, танцевальных этюдов, танцев;
Творчество:
развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по
подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений комбинировать и
создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх.
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному

формированию

опорно-двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

 Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи:
1. Развитие физических качеств
2. Накопление

и обогащение двигательного опыта

детей (овладение

основными

движениями)
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
 Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья:
Задачи:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

62

Подготовительная группа (6-7 лет)
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в
физическом совершенствовании:
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей;
воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем,
физкультурным оборудованием, следить за его состоянием
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений),
воспитанию культуры движений:
побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс
необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье;
продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения;
способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество
навыков и качество движений;
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении
более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном
темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве
совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений,
спортивных упражнений;
продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игрысоревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр,
придумывании новых, непосредственной игре в них;
По развитию физических качеств:
поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной
деятельности
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и
группах;
воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на
Олимпиадах;
продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея,
настольного тенниса;
продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность,
выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку,
двигательное творчество;
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поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности,
активно развивать их средствами данной деятельности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных
привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья
(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что
именно болит, какая часть тела;
совершенствовать культуру приема пищи
развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни:
развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека;
правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения
и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на
улице, в природе,
обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении
заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и
походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести
в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с
правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце
воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в
целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать,
укрепить и сохранить его
поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как
субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения
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2.4.

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является

предпосылкой

сопереживание

и

для

обеспечения

искренность

являются

их

полноценного

важными

развития.

позициями,

Уважение,

способствующими

позитивному проведению общения.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьѐй:
 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск
газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
 Образование родителей: Работа школы заботливых родителей
 «Семейная академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастерклассов, тренингов, создание библиотеки.
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
Организация взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется в соответствии с
годовым планом работы детского сада, включающая в себя организацию конкурсов,
проведение родительских собраний, консультаций, нетрадиционных собраний с
проведением мастер - класса, открытых занятий - организовывается в течение года по
запросу родителей. ( См. Приложение 2, 3, 4).
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Содержание направлений взаимодействия с семьѐй
по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»


Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.



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,



Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять
детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).



Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.



Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.



Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения

по

проблеме

безопасности детей дошкольного возраста.


Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.



Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.



Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.



Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).



Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.



Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.



Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.



Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).



Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.



Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным

профессиям,

труду,

просмотр

соответствующих

художественных

и

мультипликационных фильмов.
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Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»



Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье
и детском саду.



Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.



Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня
к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).



Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»



Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.



Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.



Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального

общения.

Побуждать

родителей

помогать

ребенку

устанавливать

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию..
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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.
Чтение художественной литературы



Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.



Рекомендовать родителям произведения, определяющие

круг

семейного чтения

в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.


Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных

и

мультипликационных

фильмов,

направленных

на

развитие

художественного вкуса ребенка.


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.



Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать
детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.



Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
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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.


Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Музыка



Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.



Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений



Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.



Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.



Совместно
маршруты

с

родителями

выходного

дня

в

планировать,

а

концертные

залы,

также

предлагать

музыкальные

готовые

театры,

музеи

музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»


Объяснять

родителям,

как

образ

жизни

семьи

воздействует

на

здоровье

ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов

(переохлаждение,

перегревание,

перекармливание

и

др.),

наносящих

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.


Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации.



Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.



Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.



Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных
задач.



Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.



Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма,
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

3. Организационный раздел Программы
3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
по образовательным областям
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Для осуществления образовательного процесса в подготовительной группе имеется
учебно-методические пособия, энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия
(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека.
Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. Они
чрезвычайно

многообразны.

Появились

новые

средства

обучения:

разнообразные

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для
практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества,
рабочие тетради на печатной основе, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и
обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные
средства обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации,
видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др.

Методические материалы и средства обучения и воспитания
Образовательные
области

Программы

Методики

«Физическое
развитие»

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МозаикаСинтез, 2014г.

и технологии

Степаненкова Э.Я. "Сборник подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7лет", М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Азбука физкульминуток для дошкольников.- М.:Вако, 2008.
Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7лет, 2е изд., -М.:Мозаика-синтез, 2016.
«Социально –
коммуникативное
развитие»

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Комплексные занятия по программе " От рождения до школы",
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
подготовительная группа.
Методики и технологии:
Направление "Безопасность"
Баринова Е.В. " Безопасность малышей: дом и двор". Пособие для
детских садов и школ раннего развития.-изд. 2-е,
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переработанное,-Ростов на Дону: Феникс, 2014.
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7лет.-М.: Мозаикасинтез, 2014.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: "
ТЦ Сфера", 2016.
Аралина Н.А.- Ознакомление дошкольников с правилами
пожарной безопасности
Направление "Социализация"
Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: "
ТЦ Сфера", 2017.
Алябьева Е.А. "Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками".- М.: "ТЦ Сфера", 2005.
Направление «Труд»
Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду» М., «Мозаика-синтез»,2008г.
«Речевое развитие»

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Методики и технологии:
Направление «Коммуникация»
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет.-М.: " ТЦ Сфера", 2-е
изд., 2013.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. Методическое пособие, 2-е изд.-М.: ТЦ Сфера,
2016.
Развитие воображения и речи 4-7лет: Игровые технологии. М.: "
ТЦ Сфера", 2005.
Карпова С.И, Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных
способностей дошкольников 6-7лет. СПб: Речь; М.: Сфера, 2008.
Направление «Чтение художественной литературы»
Большая книга для чтения в детском саду. - М.: Олма Медиа
Групп, 2007.
Хрестоматия для подготовительной группы, серия
" Библиотека детского сада", изд." Самовар" , 2014.
Сахипова З.Г. Читаем детям:.Пособие для воспитателя, 2-е изд.Просвещение, Ленингр. Отд-ние, 1991.

«Познавательное
развитие»

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика73

Синтез, 2010г, программы «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова,
Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук
Методики и технологии:
Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое
предметов. - М.: Сфера, 1999.
Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательнообразовательного процесса в дошколных учреждениях, в двух
частях.-М.: ООО Изд.
" Скрипторий 2003", 2008.
Зацепина М.Б. Патриотическое воспитание с детьми 5- 7 лет. -М.:
Мозаика- Синтез,2008.
Лопатина А., Скребцова М. Правовое воспитание детей в сказках,
рисунках, вопросах. -М.: Амрита- Русь, 2008.
" Я- ребенок, и я...и я имею право!" -М.: " Издательство
Скрипторий 2003", 2007.
Голицина Г.Н., Огнева Л.Г.- Ознакомление старших
дошкольников с конвенцией о правах ребенка.- М.:
«Изд.Скрипторий 2003», 2005.
Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация
деятельности детей на прогулке.- Волгоград: Учитель, 2011.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. -М.: ООО " Элизе Трэйдинг",
2001.
Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7лет.
Методическое пособие.-М.: " ТЦ Сфера", 2007.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Познавательное развитие детей 57 лет. Конспекты занятий.- Воронеж, ТЦ " Учитель", 2006.
Воспитание основ экологической культуры в детском саду.
Сценарии занятий.-М.: "ТЦ Сфера", 2004.
Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление
дошкольников с социальным миром.- М.: " ТЦ Сфера", 2012.
Голицина Н.Г. Ознакомление дошкольников с социальной
действительностью: Перспективное планирование работы с
детьми 3-7лет –М.: Мозаика- Синтез, 2004.
Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года: Пособие по
формированию основ экологической культуры у детей 6 летнего
возраста.-М.: Просвещение,2006.
Экспериментальная
деятельность
детей
для
старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие.- СПб: ДетствоПресс, 2008.
Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н.
Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие.- М.:
Школа-Пресс, 1998.
Сохина Ф.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-М.: МозаикаСинтез, 2006.
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7лет, 2-е изд.,
доп.- Волгоград: Учитель, 2012.
Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе, о бытовых электроприборах, о
человеке, о космосе, о том, кто, где живет, о профессиях.
Методические рекомендации.- М.: " ТЦ Сфера", 2015- 2016.
Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?, Травы. Какие они?, Цветы.
Какие они?.- М.: Изд. Гном и Д, 2004.
74

«Художественноэстетическое
развитие»

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа.- М.:" Мозаика- Синтез".2014.
Степанов В..- Учебник для малышей. Моя Родина – Россия, ООО
« Изд. Фламинго» 2004.
Виноградова Н.Ф.,Соколова Л.А.- 2-е изд. -.: Просвещение, 2007.
Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МозаикаСинтез, 2010г.
Методики и технологии:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду,
подготовительная к школе группа.-М.: Издательский дом "
Цветной мир", 2014.
Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в д/с», М.,
«Мозаика-Синтез», 2005 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
М.,«Мозаика-синтез», 2008г.
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной группе» М., «Мозаика-синтез»,
2006г.
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3.2. Описание развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной
группе
Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного
обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и
обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности детей.
При создании предметной среды учитыватся принципы, определенными во ФГОС
дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного
процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации,
вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным
пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость

игрового

материала,

появление

новых

предметов,

стимулирующих

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям
детей;
- доступности:

среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,

материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и
обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
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«Уголок игры и общения»
С/р игра «Семья»:диван стульчики, столик, гладильная доска, утюги, кроватка, постельное
белье для кроваток, коляски, телефон, куклы, пупсы, бутылочка для пупсов, горшки для
пупсов, одежда для кукол, пупсов.
Уголок «Кухня»
Наборы пластиковой и металлической посуды для детей, скалки, столовые приборы,
фартуки.
Уголок «Магазин»
Касса, весы, тележка для продуктов, сумки, кошельки, набор «детских» денег (до 20
рублей), наборы овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, бросовый материал
(бутылочки, пластиковые баночки), набор детских пластмассовых игрушек, телефон.
С/р игра «Кафе»: альбомы «Меню», блюда, салфетки, подносы.
С/р игра «Ателье»: нитки, ножницы, пяльцы, нитки мулине, иголки, швейная машинка,
бумажные вырезные куклы, альбомы с тканями, трафареты для дизайна одежды, книги по
шитью, лекала, линейки, сантиметровая лента.
С/р игра «Поликлинника»: наборы «Больница», медицинские карточки, кукла – Врач,
демонстрационный материал «Если малыш поранился», аптечные буклетики.
С/р игра «Аптека»: бросовый материал (колбочки, баночки лекарств, коробочки)
С/р «Парикмахерская»: наборы «Парикмахер», фен, расчески, бросовый материал (баночки
из под шампуней, кремов),бусы, браслеты, кукла – манекен, пелерина, фартуки.
С/р игра «Почта»: почтовый ящик, посылки самодельные, конверты для писем, открытки,
журналы, газеты.
С/р игра «Я – строитель»: набор детских строительных инструментов.
С/р игра «Дорожный патруль»: руль, фуражка и костюм полицейского, палка, дорожные
знаки, книги о транспорте, настольно – печатные игры: «Дорожная азбука», «Транспорт»,
«Внимание дорога», «Чудо – техника», лото «Дорожные знаки», « Светофор», « Парковка»,
дорожные знаки, светофор, ковер с дорогой, машинки «Специальный транспорт», модельные
машинки, трасса, дома.
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С/р игра «Космос»: модуль «Солнечная система, плакат «Солнечная система», настольно –
печатная игра «Солнечная система», энциклопедии о космосе, альбомы.
Настольно – печатные игры: «Сыроешки», «Подбери картинку», «Предметы и вещи»,
«Мозаика», «Магнитная мозаика «Веселый городок», пазлы, шашки, домино, лото,
«Морской бой». Серия игр «Парочки», «Что лишнее?», «Противоположности», и т.д.
«Уголок юного исследователя»
Настольно – печатные игры: «Угадай животных», Кто как устроен?», «Экологическое лото»,
«Кто где живет?», Дары лета», «Лото. Растения и животные», «Стань другом природы»,
«Свойства предметов», «Звук, свет, вода», «Загадки в картинках», «Скоро в школу»,
«Веселый счет», «

«Эволюция обычных вещей», «Из чего мы сделаны?», лото

«Ассоциации», «Кем быть?», «Профессии», «Что сначала, что потом».
Энциклопедии: «Мир леса», «Человек», «Страны и континенты», «Наш мир от А до Я»,
«Динозавры», «История», «Космос», « Подводный мир», «Рептилии», « Пресмыкающиеся».
Коллекции камней, ракушек, семян, металлических, пластмассовых, деревянных предметов,
магнитов, бусин, насекомых, круп, гербарий и т.д.
Часы: песочные, настенные, ручные,
Компас, лупы, линейки, весы, сантиметровая лента, калейдоскоп,

бросовый (баночки,

трубочки, шпажки, спички, пластиковые яйца из под Киндер – сюрприза и т.д.) и природный
материал (шишки, раковина, веточки, желуди, каштаны и т.д.), пластиковые стаканчики,
ложечки, контейнеры, колбочки.
«Уголок Математики»
Счетные палочки, раздаточный материал (геометрические фигуры, различные фишки,
фигурки), счеты, набор цифр, математические загадки, пособие «Все для счета», «Детям о
времени».
Настольно – печатные игры: «Числовые домики», «Часть – целое», «Веселый распорядок
дня», «Ориентировка во времени», «Сложи узор», «Математика для малышей», «Вкладыши с
цифрами», «Закрой фигуры», «Лото Цифры», кубики Никитина, танграм.
Книги: «Считарь», «Математика», «Уроки арифметики», «Веселый счет».
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Уголок «Страна Звуковичков»
Настольно – печатные игры по развитию звуко-буквенного анализа слов («Читаем сами»,
« Звонкий глухой», «Слоги и слова», «Слоги, слова, фигуры», «Сказочная Азбука»), набор
букв и звуков « Тико».
Речевые альбомы (загадки, потешки, чистоговорки, скороговорки)
Материал для артикуляционной гимнастики,
Наглядный материал для закрепления обобщающих понятий,
Схемы по составлению описательных рассказов,
Пособия для развития речевого дыхания: «Сдуй жемчужину», «Загони мяч в ворота»,
«Волшебные пузыри» (бутылочки с трубочками) и т.д.
Различные пособия для развития интереса к звукам живой речи: дидактическая игра
«Звуковые часы», дидактическая игра «Составь слово»; дидактическая игра «Подбери слово
по схеме», наборы схем для звукового анализа, фишки для обозначения звуков, фишки –
буквы.
«Уголок архитектора»
Деревянный конструктор «Томик»,
Пластиковый конструктор « Дорога», Различные виды ЛЕГО конструктора,
Пластиковый конструктор « Собирай – ка!», мелкий пластмассовый конструктор.
Кубики, Схемы для конструирования.

«Юные помощники »
Бросовый и природный материал.
Тазы, тряпочки, фартуки тряпочные и клеенчатые, щетки.
Горшки,

пластиковые

стаканчики,

контейнеры

для

посадки

растений,

лейки,

пульверизаторы.
Уличный инвентарь: грабли, савки, метелки, лопаты, ведра.
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Метелки и совочки для столов.
«Уголок художников».
Книги «Уроки творчества», «Учимся рисовать», «Оригами», «Энциклопедия поделок» и т.д.
Стеки, пластилин, доски для пластилина, пластмассовые ножики для пластилина.
Гуашь, акварель, кисти, стаканчики для воды, клеенка, тряпочки, палитра, тарелки
пластмассовые.
Клей карандаш, клей – ПВА, ножницы, цветная бумага, цветной картон, белый картон,
гофрированный картон, белая бумага А 4, альбомы для рисования, бумага для рисования А3,
карандаши цветные, фломастеры, восковые мелки, акриловые краски, трафареты, точилки,
ластик, простые карандаши, ручки, линейки.
Украшения (для декора): стразы, паетки, фигурки, бусинки, резак для бумаги, доска для
поделок из пластилина.
Уголок «Музыкальная палитра»
Набор музыкальных инструментов: барабан, дудочка, флейта, бубны, ксилофон, металлофон
металлический и деревянный, гитара, губная гармошка, маракасы, свистулька, микрофон,
самодельные шумелки, ложки деревянне, книги с песнями, фотографии с композиторами,
наглядный материал «Музыкальные инструменты».
Уголок «Играем в театр»
Пальчиковый театр. Настольный театр. Теневой театр, ширма для театра. Театр Би-Ба-Бо.
Костюмы для ряженья, атрибуты: шапочки, маски, шляпы, парики, ободки,
Настольно – печатные игры: «В гостях у сказки», «Расскажи сказку», лото «Сказочная
азбука», « Кот в сапогах».
Театр из деревянных ложек по сказкам

« Морозко», « Зимовье зверей», « Заюшкина

избушка», матрешки, игрушки из – под Киндер – сюрприза.
Мягкие игрушки для НОД,
«Уголок спортсменов»
Кегли. Флажки. Гантели. Стойка для подлезания. Обручи. Гимнастические палки. Коврики
для коррегирующей гимнастики, платочки.
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Пластиковые мячики, кубики.
Кольцебросс, ракетки, мишени для метания, канат.
- атрибуты к подвижным играм (маски)
- плакаты физкультурно - оздоровительной направленности;
- настольные игры для развития интереса к спорту «Летние виды спорта», «Зимние виды
спорта», в которых предоставлены все виды спорта.
- игры для развития двигательной активности «Твистер», «Твистер пальчиковый» (для
развития мелкой моторики), «Веселые ножки» (для профилактики плоскостопия);
« Боулинг».
- оборудование, выполненное из бросового материала детьми и их родителями.
«Библиотека»
Энциклопедии.
Художественная литература:
Серия книг «Рассказы о животных». Серия книг для самостоятельного чтения.
Серия книг « Читаем по слогам».
Фольклор: потешки, прибаутки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки.
Русские народные сказки, басни, былины, мифы, легенды, сказания.
Серия книг Т. Александрова. Серия книг Н.Носова. Серия книг Э.Успенского. Серия книг
А. Барто., В. Бианки,
Серия книг К.Чуковского. Серия книг А.С.Пушкина. Серия книг Ю.Коваль. Р. Киплинг
«Маугли». Ю.Мориц «Собака бывает кусачей». Ш. Перро «Красная Шапочка», « Кот в
сапогах», « Синяя борода».
Лия Гераскина «В стране невыученных уроков» Азбука
Серия книг Л.Н.Толстого, В. Маяковского, В. Степанова, Д.Н. Мамина – Сибиряка,
А.Барто, Е.Благининой, С.Михалкова, Н.А.Некрасова, В.Ф.Одоевского, С. Козлова, Г.
Остера, Ю. Энтина, Г. Александровой.
Мультсказки. Хрестоматии. Рассказы о войне. Зарубежные, волшебные сказки, лучшие
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сказки мира.
Книги по патриотическому воспитанию: «Ваши права», «Народы России», «Самара»,
«Дневник детской памяти», «Оружие победы», «Животные России», «Растительный мир
России», «Радуга над Волгой» В.Семенов,
«На встречу дню победы» Л.Е.Белоусов, журналы «Великая победа», «Государственные
силы России»

Наглядные пособия
Карта России, флаг России, портрет президента, гимн, герб России: наборы открыток с
изображением достопримечательностей различных городов России. Большой атлас.
Демонстрационный материал:
«Города – герои», «Герои войны», «Музыкальные инструменты, «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Животные Австралии»,

«Животные Африки», «Животные

Америки», «Птицы», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Насекомые», «Цветы»,
«Профессии», «Овощи и фрукты», «Бытовые приборы», «Космос», « Времена года», «
Посуда», « Профессии», «Народы России», «Инструменты», «Защитники Отечества», «
Бытовые приборы», «Насекомые», «Мужская и женская одежда», «Садовые и луговые
цветы», «Жители Океана», «Космос», «Транспорт», « Деревья», « Мебель».
«Виды спорта», «Природно – климатические зоны Земли», «Лесные ягоды», «Народы
России и ближнего зарубежья», «Деревья», «Кустарники», «Права ребенка», «Если
малыш поранился», «Русское прикладное творчество», «Чувства, эмоции», «Семья»,
«Злаки», «Как растет живое?», «Природные и погодные явления», «Океаны и материки»,
«Дома».
Плакаты:
Домашние животные. Лесные звери. Строение тела человека. Дорожная азбука.
Перелетные птицы. Грибы. Ягоды. Уроки безопасности. Будь внимателен и осторожен.
Объемные и плоские фигуры. Солнечная система. Обитатели морей и океанов. Овощи.
Фрукты. Домашние и дикие животные. Зима. Лето. Осень.
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Приложение
1.Перспективно- тематическое планирование с учетом содержания вариативной части ООП
( парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич).
2.Сценарий утренника « Хлеб всему голова» в подготовительной к школе группе.
3.Мастер- класс для родителей « Лампочки для елочки».
4.Нетрадиционное родительское собрание «

5. Открытое занятие в подготовительной группе по
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