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РАЗДЕЛ I.Целевой
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы (далее Рабочая программа) разработана в соответствии
с основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №67» (далее Программа),с учётом
основной образовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа рассчитана на
2022-2023 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и
законодательными актами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.
• 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».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»
от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
группы от 5 до 6 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей.
1.1.1. Цели и задачирабочей программы.
Цели: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
При разработке и реализации рабочей программы учитывались следующие принципы:
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
 Принцип научной обоснованности и практической применимости.
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей
игровой деятельностью.
 Принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости личности каждого
ребенка; признание неограниченных возможностей развития; уважение к личности ребёнка со
стороны всех участников образовательного процесса.
 Принцип непрерывности требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с
раннего и младшего дошкольного возраста и связи между детским садом и начальной школой.
 Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций в образовании.
 Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников.
1.1.3 Возрастные особенности развития детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей
в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
- от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
- от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал для того, чтобы воплотить образ).
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до десяти различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположное признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений,
представления о цикличности изменений, представления о смене времен года, дня, ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы.
1.2.1. Целевые ориентиры
Ребенок – не «объект» наблюдения, а развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями.
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Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на
основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных
ситуациях.
Сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям
возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии.
При этом, функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как
средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
Проявляет внимание по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
1.3. Система оценивания качества образования по программе
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). Основная
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности,
дидактические
игры,
упражнения,
тесты,
организуемые
педагогом.
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
Образовательная область «Физическое развитие»
 Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу.
 Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно
 Ходят и бегают легко, ритмично.
 Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.
 Выполняют различные виды прыжков.
 Владеют школой мяча.
 Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют
повороты.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Соблюдают правила дорожного движения(переходить улицу в указанных местах в
соответствии со светофором)
 Знают, где работают родители, как важен их труд для общества.
 В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости
 Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник
полученной информации.
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Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают,
доказывают, объясняют.
 Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание
сверстника.
 Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с
кем-то.
 Умеют работают коллективно.
 Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются
правилам.
 Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
 Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии…)
 Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный
материал, предметы- заместители.
Образовательная область «Познавательно развитие»
 Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов
разного размера, цвета, формы, назначения).
 Считают (отсчитывают) в пределах 10.
 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?»
 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине).
 Проверяют точность определений путем наложения или приложения.
 Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины.
 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам.
 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу)
 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон равенство, неравенство сторон).
 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток.
 Называют текущий день недели.
 Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже.
 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт.
 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу.
 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…)
 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях,
прославивших свой край.
 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг
России, гимн.
 Знают название родной станицы.
 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны.
 Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает.
 Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники
транспорта, связи.
 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья,
кустарники и травянистых растения.
 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека.
 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным
изменениям.
 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец.
 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и
насекомых (пчела, комар, муха).
 Называют времена года, отмечают их особенности.
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Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений.
Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках.
Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный
материал.
 Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения.
 Анализируют образец постройки.
 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины,
бруски, цилиндры, конусы и др.
 Выделяют основные части и характерные детали конструкций.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения,
прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду.
 Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим
словом со сходным значением.
 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом.
 Определяют место звука в слове.
 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки.
 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилагательные с
существительными
 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове.
 Умеют образовывать однокоренные слова.
 Составляют по образцу простые и сложные предложения.
 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок.
 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литер
произведения.
 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
 Называют жанр произведения.
 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения
 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство).
 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
 Знают особенности изобразительных материалов.
 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.
 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
 Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами
(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.д.)
 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
 Создают изображения по мотивам народных игрушек.
 Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги.
 Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
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Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно
начинают и заканчивают песню.
Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют
танцевальные движения.
Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг
другу.

РАЗДЕЛ II.Содержательный.
2.1.Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях
Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов.
Содержание педагогической работы дается по пяти образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают
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родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие
в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды:
умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат
своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей
на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
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снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать
детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать
понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь,
чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы
(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание
на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в
быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы иумения детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли,
подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей
коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу,
сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на
занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных
ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
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точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица- принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать
творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно
чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего
мира; 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».
Количество и счет.
Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множества на части и
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью;учить
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные
части множества на основе счета и соотнесения элементов один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет
8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6
на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым
счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения
на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом
числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще
один и еще один.
Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер,
умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и
равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
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можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные
от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость:
умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные,
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из
одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди— сзади, слева — справа, между, рядом с,
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади —
мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить
устанавливать последовательность различных событийна конкретных примерах: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать
устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений,
применяя различные средства
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать
информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать
знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и
нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать
условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
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Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества
в играх-соревнованиях.
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».
Основные цели и задачи.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Содержание психолого-педагогической работы.
Развитие речи
- Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать
для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты,
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том
числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края,
репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
- Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в
подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно). Помогать подбирать слова в точном соответствии со смыслом.
- Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический
слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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- Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
- Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму
речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить
(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ
по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Художественная литература.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать
в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять
симпатии и предпочтения детей.
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.)».
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П.
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные
по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание
детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.) Подводить к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать
наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об
основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках.
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости. Учить передавать
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали;
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темыокружающей жизни
и на темы литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. Учить
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушке и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и
др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической
массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке»
и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений.
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и
т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
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геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
вразных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки,
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать
связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку,
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать
проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать
песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство
ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен: изображать сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
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 наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
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есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение,
сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления
о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке,
меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься
на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями,
убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление
участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить спортивным играм и
упражнениям. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в
самостоятельных играх со сверстниками.
2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Программа воспитания старшей группы.
Особенности воспитательного процесса в группе №7.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155 (далее – ФГОС ДО) и Приказ
Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования», на основе Рабочей программы воспитания МБДОУ г.Астрахани
«Детский сад №67» и на основе настоящей рабочей программы. В связи с этим обучение и
воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно - нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
Основной целью педагогической работы в группе №7 является формирование общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется
как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития,
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воспитания
и
обучения
в
других
организационных
формах.
Приоритет отдается творческим играм:
 сюжетно-ролевые;
 строительно-конструктивные;
 игры-драматизации и инсценировки;
 игры с элементами труда и художественно деятельности);
 игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и
уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а
также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным
руководством
со
стороны
воспитателей.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными
детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая
образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного
«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение
качественных
параметров:
эстетичности,
гигиеничности,
комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами,
оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие
воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других
факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с
возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности
малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов,
старший дошкольный возраст – до 4– 5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру
труда взрослых людей.
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий
при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная
мотивация детского труда.
Важно
интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание.
Сохранить приоритет
семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, дискуссии, круглые
столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
работы с детьми. Применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к
проведению праздников, развлечений.
Цель и задачи программы воспитания.
Целью воспитательной работы является совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству
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и самоопределению. Достижению поставленной цели воспитания дошкольников, будет
способствовать решение следующих основных задач:
 Развитие
социальных,
нравственных,
физических,
интеллектуальных,
эстетических качеств.
 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями.
 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей.
 Здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка.
 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими
детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за неё.
 Достижения на основе духовно-нравственных и социо - культурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание
чувства собственного достоинства в процессе освоения.
 Разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов
России и мира, умения общаться с разными людьми; объединение воспитательных
ресурсов семьи и дошкольной.
 Организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
установление партнерских взаимоотношений с семьей, повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования
детей.
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы МБДОУ.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль 1. «Гражданин и патриот»
Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:
 Формирование знаний, обучающихся о символике России.
 Воспитание у обучающихся готовности к выполнению  гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины.
 Формирование у воспитанников патриотического сознания, чувства  верности своему
Отечеству.
 Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества  и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.
 Формирование российской гражданской идентичности  гражданской позиции активного
и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права
и
обязанности.
Уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
 Развитие правовой и политической культуры обучающихся  расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности.
 Формирование приверженности идеям интернационализма,
дружбы  равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
Модуль 2. «Социализация и духовно – нравственное развитие»
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Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социо - культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся
уважения
к
старшему
поколению.
Задачи модуля:
 Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности.
 Формирование способности ставить цели и строить жизненные планы.
 Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.
 Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов.
 Формирование у воспитанников готовности и способности к  образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
 Формирование у воспитанников ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью,
развитие
культуры
безопасной
жизнедеятельности.
 Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и
психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, развитие культуры
здорового питания;
развитие способностей к
сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
 Формирование выраженной в поведении нравственной позиции.
Способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия).
 Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, а также детьми  младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
 Развитие культуры межнационального общения; развитие принципов коллективизма и
социальной солидарности;
 Формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в целом,
готовности понять их позицию, принять их заботу, распределения семейных
обязанностей; воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
 Содействие в осознанной выработке собственной позиции по  отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории. Духовных ценностей и достижений нашей страны; формирование толерантного
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения
Модуль 3. «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции»
В
мире
природы.
Экологические
проблемы
современности
оказывают
влияние на жизнь общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят
глобальный характер и могут быть решены только при формировании экологического
мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры.
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности,
направленный на формирование системы знаний и умений, и эстетических отношений,
обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение
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окружающей среды. Первым этапом системы экологического образования является дошкольное
экологическое воспитание.
Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически воспитанной личности,
владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения к природе.
Задачи экологического образования в детском саду: 1. Формировать у детей элементы
экологического сознания, которое определяется содержанием и характером (степенью сложности)
экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни,
пониманием ведущих взаимосвязей в мире.
2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами
ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе.
3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы,
эстетического видения ее.
4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-значимых
экологических ценностей. Экологию можно пропустить через все виды деятельности
Цель модуля:
Формирование у воспитанников чувства бережного отношения к живой природе и окружающей
среде, культурному наследию и традициям многонационального народа России.
Задачи модуля:
 Формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности.
 Развитие у воспитанников экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира.
 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды.
 Воспитание чувства ответственности за состояние природных  ресурсов.
 Формирование умений и навыков разумного природа – пользования. Нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 Приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
 Формирование способности к духовному развитию, реализации  творческого потенциала
в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм. Непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше».
 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире; *Формирование чувства любви к Родине на основе изучения
культурного наследия и традиций многонационального народа России.
Модуль 4. «Сотрудничество с семьёй»
Взаимодействие ДОУ и семьи.
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку сотворить
образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые
личностные качества, сформировать в основной деятельности ребёнка те психологические
новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является СЕМЬЯ.
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а мама и
папа
–
образцы
для
подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно предопределяющего
закономерности формирования будущего человека.
За поведенческими
проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их
позиция,
их
поведенческие
стереотипы.
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных
задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для
обеспечения полноценного развития личности ребенка». Разработан новый федеральный
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), который
отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с
родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,
учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической
грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию организации работы
с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является
сотрудничество организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является, основой для оказания
помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям
является требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
В
соответствии с ФГОС детский сад обязан:
 Информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;
 Обеспечить открытость дошкольного образования;
 Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
 Поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья;
 Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
 Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде. А также для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Педагоги группы проводят
планомерную целенаправленную работу с родителями, в которой решаются следующие
приоритетные задачи:
 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
 Объединение усилий для развития и воспитания детей;
 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо поддержки;
 Активизация и обогащение воспитательных умений родителей;
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять
собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны
меняться формы и направления работы детского сада с семьей.
Работа с родителями в группе планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих
воспитанников. Поэтому мы начинаем работу с анализа социального состава родителей, их
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, личные
беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать
интересные
формы
взаимодействия
с
семьей.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются инновационные формы
и методы работы:
 "Круглый стол" по любой теме;
 тематические выставки;
 соц. обследование, опрос на любые темы;
 консультации специалистов;
 семейные спортивные встречи;
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открытые занятия для просмотра родителей;
конкурс семейных талантов;
день открытых дверей;
это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу
по воспитанию детей;
 это учет индивидуальности ребенка;
 это укрепление внутрисемейных связей;
 это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и
семье;
 возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.
Педагоги, определив тип семьи воспитанника, находят правильный подход для взаимодействия и
успешно
осуществляют
работу
с
родителями.
При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков,
которые присущи старым формам работы с семьей.
Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас можно смело сказать, что
признаки обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Привлечение
родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь
обстановка иная.
Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы.
Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в
целях
претворения
их
новых
идей
в
жизнь.
Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с активистами,
привлекая
их
к
групповым
мероприятиям.
Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям интересно в
ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и семьи.При
добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению родителей в
образовательный процесс, новая философия взаимодействия с родителями осуществляется
успешно. Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими.
Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше
организовать мероприятие, праздник. Формальное общение исчезает. Совместная деятельность
родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей
становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют
инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует
себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его
родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий.
И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОУ, положительная оценка его
деятельности. Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями
воспитанников детского сада даёт положительные результаты.
Всей своей работой сотрудники группы доказывают родителям, что их вовлечение в
педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для
развития их собственного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и
семьи более эффективно.
Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ
организуемой в группе воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно. Направления анализа зависят от анализируемых объектов.
Основными объектами анализа организуемого воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника
каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего
или старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании
педагогического совета МБДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания,
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социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось
решить за минувший учебный год.
- Какие, проблемы решить не удалось и почему;
- Какие новые проблемы появились, над чем, далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых
могут быть беседы с родителями, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ. Внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных:
- С качеством проводимых обще садовских мероприятий;
- Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
-Качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
-Качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в группе является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогам группы.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством,
развитием способности художественного
восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
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дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего
СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
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и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские
и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном
уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
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помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя—
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
2.4.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть,
и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт»,
а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде,
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения
со взрослыми и переносит его на других людей.
2.5. Работа с родителями, виды, форм, перспективный план работы с родителями.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг
с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Воспитательно-образовательный процесс строится при тесном взаимодействии с семьями
воспитанников с использованием различных форм и методов и в соответствии плана работы по
взаимодействию с семьями воспитанников.
Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у
дошкольников ценностных ориентиров.
Месяц
Название мероприятий
Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста».
2. Консультация «Отравления»
3.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста».
Октябрь
1. Консультация «О здоровье – всерьёз. Грипп».
2. Выставка рисунков и поделок.
3. Консультация «О правилах семейного этикета».
Ноябрь
1. Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
2. Консультация «Как провести выходной день с ребенком?»
3.Консультация «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!»
Декабрь
1.Групповое родительское собрание.«Безопасность детей – забота взрослых!»
2.Консультация в родительский уголок «Особенности речи детей 5-6 лет».
3. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка».
4.Консультация «Безопасность ребенка в новогодние праздники»
Январь
1. Консультация «Поговорим о вежливости».
2.Анкетирование на тему: «Здоровый образ жизни».
3. Конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения».
Февраль
1.Рекомендации для родителей по организации питания детей.
2. Консультация «Игры на развитие речевой активности детей».
3. Совместное проведение праздника «Аты-баты, шли солдаты».
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Март

Апрель

Май

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность
детей.
2. Что мы знаем о своем ребенке? Анкетирование родителей.
3. Консультация «Внимание дорога!»
1. Участие родителей в праздниках, развлечениях.
2. «Субботник вместе с нами».
3. Консультация на тему:«Как научить ребенка личной безопасности».
4.Консультация «Чем и как занять ребёнка дома».
1. Групповое родительское собрание«Странички нашего года».
2.Организация выставки – поздравления ко Дню Победы.
3.Благоустройство участка и территории детского сада.
3. Консультация «Осторожно клещи!»
4. Занимайтесь с детьми летом!

РАЗДЛЕЛ III. Организационный.
3.1. Организация предметно-развевающей среды
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования содержание развивающей предметно-развевающей среды в группе
рассматривается как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с
учетом его возрастных возможностей, склонностей, интересов и уровня активности. Развивающая
предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко
изменяемое и строится с учетом следующих принципов:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
-трансформируемой;
-полифункциональной;
-вариативной;
-доступной;
-безопасной;
-здоровьесберегающей;
-эстетически-привлекательной.
Поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде ориентировано:
- на пройденный программный материал;
- обеспечение зоны ближайшего развития;
- на индивидуальные возможности детей;
- неисчерпаемую информативность.
Деятельность
игровая
коммуникативная
познавательно-исследовательская

Оборудование
игры, игрушки, игровое оборудование
дидактические материалы
натуральные предметы для исследования и образносимволический материал, в том числе карты, модели,
картины
книги для детского чтения, иллюстративный материал

восприятие художественной
литературы и фольклора
самообслуживание и элементарный оборудование и инвентарь для всех видов труда
бытовой труд
конструирование
конструкторы разных видов, природные и иные материалы
изобразительная
оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в том числе строительный
материал, конструкторы, природный и бросовый материал
музыкальная
детские музыкальные инструменты.
двигательная
оборудование для ходьбы, ползания, лазанья, прыгания,
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занятий с мячом
Группы разделены на небольшие пространства – так называемые уголки. Количество и
организация уголков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.
Уголок
Уголок сюжетноролевых игр

Уголок речевого
развития

Уголок
занимательной
математики

Строительноконструктивный
уголок
Уголок
художественного
творчества
Игротека
Уголок «Умелые
ручки»
Уголок природы

Уголок по ПДД
Спортивный
уголок
Уголок
патриотического
воспитания

Специальное оборудование для уголков
Оборудование
Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для игры «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница»; куклы, игрушечные дикие и домашние
животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые; руль, весы, сумки, ведёрки,
утюг, инструменты для дома; одежда для ряжения.
Театр настольный, наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.). Стеллаж
для книг, стол и два стульчика, книжки по программе, книжки-малышки,
книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад» и т.д.; дидактические игры по развитию речи; картинки
(предметные, сюжетные); народные дидактические игрушки (матрешки).
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные
игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), игры с элементами моделирования
и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры.
2. Наборное полотно, магнитная доска.
3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической
формы, счетный материал
4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди,
камушки) для счета.
5.Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).
6. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и
горизонтали).
Мелкие игрушки – машины, животные для обыгрывания построек;
строительный материал (разнообразный); конструкторы разные; набор
«Лего» мелкий, крупный; чертежи и схемы построек.
Наборы цветных карандашей; акварель; цветные восковые мелки и т.п.;
кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания
ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из
ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона;
салфетки для рук; пластилин; доски для лепки; школьные мелки для
рисования на доске; трафареты;альбомы с образцами работ; выставка детских
работ.
Дидактические игры на развитие памяти, мышления, воображения.
Оборудование для работы с тканью, бумагой, картоном; бросовый материал
(пуговицы, бусинки, камешки, цветные нитки).
В группе находится 4 -5 комнатных растения, похожими на дерево, траву;
неприхотливые, цветущие одноцветными цветками, с широкими, плотными
листьями; оборудование по уходу за растениями; календарь наблюдений;
природный материал.
Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; транспорт; макеты
домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки
(фигурки людей, животных).
Атрибуты к играм; предметы для развития двигательной активности (мячи,
скакалки, кегли, обруч и т.д.); картотека утренних зарядок, гимнастик после
сна, подвижных игр.
Флаг и герб России и Астрахани; брошюры о городах России; портреты
президента России, папки.
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Оборудование групповых помещений соответствует нормам безопасности и здоровье сбережения.
Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: кабинет
заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего, медицинский кабинет,
спортивный и музыкальный залы.
На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, физкультурная
площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки для наблюдений,
экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона).
ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы в
старшей группе.
3.3. Планирование образовательной деятельности на учебный год

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Расписание непосредственной образовательной деятельности
НОД
Время
1. Развитие речи
9.00
2 Рисование
9.40
3. Физическая культура (воздух)
10.30
1. ФЭМП
9.00
2. Музыка (зал)
9.35
1. Рисование
9.00
2. Физическая культура (зал)
10.30
1. Окружающий мир
9.00
2. Музыка
9.35
1. Развитие речи
9.00
2. Лепка/Аппликация
9.30
3. Физическая культура
10.30

Учебный план реализации образовательной деятельности
25 мин
Образовательная
Виды НОД
12 (в неделю)
области
в неделю
в месяц
В год
Познавательное
ФЭМП
1
4
36
развитие
Ознакомление с окружающим
1
4
36
миром/
ознакомление с природой
Речевое развитие
Развитие речи
2
8
72
Художественная литература
ежедневно
ХудожественноРисование
2
8
72
эстетическое
Лепка
0,5
2
18
развитие
Аппликация
0,5
2
18
Конструирование
В ходе самостоятельной деятельности
Музыка
2
8
72
Физическое
Физическая культура
3
12
108
развитие
Общее количество
360
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Виды деятельности образовательной области по социально-коммуникативному
развитию детей осуществляются в период проведения всех видов занятий в зависимости от
организации детей, в том числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д.
с учетом возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является
ведущим в дошкольном возрасте.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Сентябрь

Неделя

Месяц

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
недели

I

Здравствуй,
детский сад!

II

Мониторинг

III

До свидания,
лето!
Здравствуй,
осень!

IV

Дары осени.
Фрукты,
овощи.

Развернутое содержание работы

Развивать познавательный интерес к школе, книгам, детскому саду.
Закреплять знания детей о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,
о школьных принадлежностях.
Формировать положительные представления о профессии учителя,
воспитателя, тех, кто работает в детском саду, а также о деятельности ученика.
Определить степень освоения ребенком образовательной программы и
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить
при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.
Расширять знания детей об осени, формировать обобщенные представления о
ней, как о времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.
Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального).
Воспитывать бережное отношение к природе.
Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках, аппликациях.
Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями.
Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», названия различных
овощей и фруктов.
Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека; что это – источник
витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт питания.
Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – консервирование,
соление, приготовление компотов и соков.
Закрепить знания детей о сельскохозяйственных профессиях.
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Октябрь
Ноябрь

I

Хлеб – всему
голова.

II

Дары осени.
Грибы.
Лесные
ягоды.

III

Изменения в
жизни
животных и
птиц осенью.

IV

Как люди
используют
кожу и
дерево.

I

Я люблю
тебя, Россия!

II

Познай себя.

III

Правила и
безопасность
дорожного
движения.

IV

Службы
спасения
«01», «02»,
«03».

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом питания,
познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий.
Закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до стола.
Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.
Обогащать словарь детей, учить их понимать значение и мудрость народных
пословиц.
Познакомить с разнообразием грибов и ягод, выделив группы съедобных и
несъедобных, научить различать грибы по картинкам и тем признакам,
которые приводятся в загадках и объяснениях воспитателя.
Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов.
Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе,
воспитывать бережное отношение к ней.
Развивать и обогащать словарь.
Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о трудных и важных
заботах животных и птиц перед долгой зимой.
Развивать интерес к закономерностям в живой природе.
Воспитывать бережное отношение к животным и птицам.
Развивать мышление, речь детей, обогащать их словарь.
Познакомить с некоторыми свойствами дерева и кожи на основе сравнения.
Уточнить представление детей о том, какие предметы могут быть сделаны из
дерева и кожи.
Рассказать о профессиях, которые связаны с деревом и кожей.
Развивать логическое мышление, любознательность, активизировать словарь.
Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну
Россию.
Познакомить детей с российской символикой: гербом, флагом, гимном.
Развивать интерес к историческому прошлому России.
Дать представление о том, что Москва – самый большой город в нашей стране
– столица России.
Вызвать чувство восхищения и гордости красотой столицы.
Учить заботиться о своем здоровье, познакомить детей с характерными
признаками болезни и профилактикой заболевания.
Прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу.
Закрепить знания об органах слуха и органах зрения, привести к пониманию,
что зрение и слух нужно беречь.
Закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме человека.
Объяснить, что безопасность на улице зависит от того, насколько хорошо дети
знают и выполняют правила дорожного движения.
Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, повторить
правила поведения на улице, правила дорожного движения, закрепить знание
сигналов светофора, их значение, а также обозначение дорожных знаков.
Развивать логическое мышление, учить «просчитывать» различные ситуации,
возникающие в дорожном движении.
Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность и жизнь других
людей.
Познакомить со службами спасения «01», «02», «03».
Объяснить, что безопасность ребенка зависит от того, насколько хорошо он
знает правила поведения в быту.
Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность и жизнь других
людей, вызывать желание помогать людям в беде.
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Декабрь

I

Здравствуй,
зимушказима!

II

Зимовье
зверей.

III

Покормите
птиц зимой!

IV

Новый год у
ворот.

I

-

II

Спорт – это
здоровье.

III

Чудо –
чудное, диво
– дивное!
(русские
народные
промыслы).

Январь

Обобщить представления детей о зиме, закрепить их знания о характерных
признаках зимних месяцев, сезонных изменениях в природе, связанных с
зимним периодом.
Учить устанавливать связи и закономерности в природе.
Воспитывать интерес к ее изучению, развивать умение видеть красоту
окружающего мира.
Учить детей воспринимать поэтический образ зимы средствами
художественной и музыкальной выразительности, создать у детей
эмоциональный настрой, дать возможность отразить свои впечатления в
рисунках.
Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса
через экспериментирование с водой и льдом.
Формировать представление о жизни животных в лесу, их приспособленности
к зимнему периоду.
Учить понимать причины изменений в жизни животных, устанавливать связи
и закономерности между живой и неживой природой.
Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в трудных условиях.
Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах.
Учить понимать причины изменений в жизни птиц, устанавливать связи и
закономерности между живой и неживой природой.
Развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц.
Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных
зимних условиях.
Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством,
Святками), объяснить их происхождение и назначение, объяснить, что в
каждой стране есть свои обычаи встречи Нового года.
Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость,
чувство причастности к великому русскому народу.
Раскрывать перед детьми богатства русского языка.
Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведению.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжение знакомство с традициями празднования Нового года в
различных странах.

Закреплять знания о различных видах спорта, об олимпиаде.
Учить пантомимой изображать знакомые виды спорта.
Различать интерес к различным видам спорта.
Формировать привычку к здоровому образу жизни.
Развивать желание заниматься спортом.
Познакомить с разнообразием русских народных промыслов.
Прививать интерес к различным видам народных промыслов, к разнообразным
природным материалам, из которого делали мастера различные изделия.
Воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному творчеству,
интерес к искусству родного края, любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
Развивать эстетическое восприятие, эстетический вкус, творчество.
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Март

Февраль

IV

Чудо –
чудное, диво
– дивное!
(русские
народные
промыслы).

I

Я и моя
семья.

II

Мои права и
обязанности.

III

День
защитника
Отечества.

IV

Масленица.

I

Полюбуйся,
весна
наступает!

Познакомить с разнообразием русских народных промыслов.
Прививать интерес к различным видам народных промыслов, к разнообразным
природным материалам, из которого делали мастера различные изделия.
Воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному творчеству,
интерес к искусству родного края, любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
Развивать эстетическое восприятие, эстетический вкус, творчество.
Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе,
любят друг друга, заботятся друг о друге.
Воспитывать желание заботиться о близких.
Развивать чувство гордости за свою семью.
Вызвать желание подражать в достойном поведении родителей.
Учить понимать, что родители – это первые помощники и защитники детей.
Познакомить детей с Конституцией – основным законом Российского
государства, в котором записаны права и обязанности граждан нашей страны.
Познакомить детей с правом на образование, формировать готовность детей к
новому социальному положению ученика, который имеет свои права и
обязанности.
Познакомить детей с правом на труд и свободный выбор работы, формировать
представление, что жизненный уровень зависит от качества труда.
Познакомить детей с правом на жилье.
Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказать о трудной, но почетной обязанности – защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские войска и т.д.), боевой
техникой.
Расширять гендерные представления: формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Познакомить с традиционным русским народным праздником, объяснить
происхождение и назначение.
Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость,
чувство причастности к великому русскому народу.
Учить делиться впечатлениями с окружающими. Используя художественные
средства выразительности.
Раскрывать перед детьми богатства русского языка.
Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе,
развивать логическое мышление, умение устанавливать причинноследственные связи, делать выводы.
Развивать умение сравнивать различные периоды весны.
Вспомнить пословицы и поговорки о весне.
Учить детей воспринимать поэтический образ весны средствами
художественной и музыкальной выразительности, создать у детей
эмоциональный настрой, дать возможность отразить свои впечатления в
рисунках.
Воспитывать любовь к природе, развивать интерес к ее познанию, поощрять
любознательность и стремление к получению новых знаний.
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Апрель

II

О любимых
мамах.

III

Растения –
легкие Земли.

IV

Животные
разных стран.

I

Перелетные
птицы.

II

Космос.

III

Все
профессии
нужны, все
профессии
важны.
Мебельная
фабрика.

IV

Объяснить, что мамы не только воспитывают детей и занимаются домашними
делами, но и осваивают разные профессии, воспитывать уважение к труду мам
– как на производстве, так и дома, помогать ей во всем.
Расширять гендерные представления: воспитывать в мальчиках представление
о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относится к
женщине.
Привлекать детей к изготовлению подарков.
Учить составлять связный рассказ, развивать умение участвовать в общей
беседе, высказывать свое мнение.
Дать представление о значении растений, показать зависимость всего живого
от состояния растительного покрова.
Углубить представления о растениях, существующих в разных экосистемах – в
пустынях, лесах, горах, тундрах и т.п.
Способствовать установлению причинно-следственных связей на основе
понимания зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей
среды.
Воспитывать интерес к растениям, бережное отношение к ним.
Познакомить детей с животными нашей планеты Земли, закрепить знания о
том, в какой части суши живут разнообразные животные.
Развивать гуманное отношение к животным, чувство ответственности за
охрану животного мира на всей Земле.
Объяснить, что такое «заповедник», познакомить детей с заповедниками
нашей страны.
Обобщить знания детей о перелетных птицах, об их жизни в весенний период.
Дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении.
Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать доброе, заботливое отношение к
ним.
Развивать умение строить причинно-следственные связи.
Объяснить детям, что такое космос, космическое пространство.
Напомнить, что впервые в космос полете Ю.А.Гагарин.
Объяснить детям значение космических исследований и программ в наше
время.
Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, учить
фантазировать и мечтать.
Формировать представление о том, что такое «профессия».
Вызвать интерес к разным профессиям, рассказать о их важности.
Обогащать словарный запас детей, совершенствовать умение четко отвечать
на поставленные вопросы.
Воспитывать уважение к людям разных профессий.
Закрепить знания о мебели, о различных материалах, из которых
изготавливают мебель, объяснить назначение различных предметов мебели.
Рассказать об истории создания различных предметов мебели (проследить за
историей развития дивана, стула).
Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей,
понимание важности труда, приносящего пользу людям.
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Май

I

Праздники
мая: 1 Мая,
День Победы.

II

Насекомые.

III

Скоро лето!

IV

До свиданья
детский сад!
Здравствуй,
школа!

Продолжать расширять представления детей о Великой Отечественной войне,
о ее ветеранах.
Рассказать о трудной, но почетной обязанности – защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять гендерные представления: формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказы о преемственности защитников Родины от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.
Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные
общие признаки.
Воспитывать доброе отношение маленьким соседям по планете.
Закреплять представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, все
в ней целесообразно, в равновесии.
Расширять знания детей о лете, формировать обобщенные представления о
нем, как о времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.
Расширять представления об отображении лета в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального).
Развивать познавательный интерес к школе, книгам.
Закреплять знания детей о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,
о школьных принадлежностях.
Формировать положительные представления о профессии учителя, а также о
деятельности ученика.

Перспективное планирование по развитию речи
№
заня
тия

Тема занятия

Программное содержание

Методическа
я литература

1

Мы – воспитанники
старшей группы

В. В.
Гербова

2

Рассказывание
русской народной
сказки
«Заяц-хвастун» и
присказки
«Начинаются наши
сказки…»
Пересказ сказки
«Заяц-хвастун»

Дать детям возможность испытать
гордость от того, что они теперь старшие
дошкольники. Напомнить, чем занимаются
на занятиях по развитию речи.
Вспомнить с детьми названия русских
народных сказок и познакомить их с
новыми произведениями: сказкой «Заяцхвастун» (в обработке О. Капицы) и
присказкой
«Начинаются наши сказки…».

3

4

5

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – с
Обучение
рассказыванию:

Помочь детям составить план пересказа
сказки; учить пересказывать сказку,
придерживаясь плана.
Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков з– с и их
дифференциации;
познакомить со скороговоркой.
Обучение рассказыванию: составление
рассказов на тему «Осень наступила».
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В. В.
Гербова

В. В.
Гербова
В. В.
Гербова

6

7

8
1

2

составление
рассказов на тему
«Осень наступила».
Чтение стихотворений
о ранней осени
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Осень»
Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и
составление рассказов
по ней
Веселые рассказы Н.
Носова
Лексические
упражнения. Чтение
стихотворения С.
Маршака «Пудель»
Учимся вежливости

Обучение
рассказыванию:
описание кукол

4

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с – ц

5

6

Рассматривание
картины
«Ежи» и составление
рассказа по ней
Лексикограмматические
упражнения.
Чтение сказки
«Крылатый, мохнатый
да масляный»

7

Учимся быть

ОКТЯБРЬ

3

Чтение стихотворений о ранней осени

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

В. В.
Гербова

Познакомить детей с новыми веселыми
произведениями Н. Носова.
Активизировать в речи детей
существительные и прилагательные;
познакомить
с произведением-перевертышем.
Рассказать детям о некоторых важных
правилах поведения, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и
обороты речи
Помочь детям составить план описания
куклы; учить дошкольников, составляя
описание самостоятельно,
руководствоваться планом.
Закрепить правильное произношение
звуков с – ц; учить детей
дифференцировать звуки: различать в
словах, выделять слова с заданным звуком
из фразовой речи, называть слова со
звуками с и ц; развивать умение слышать в
рифмовке выделяемое слово; упражнять в
произнесении слов с различной
громкостью и в разном темпе.
Познакомить детей с
новой загадкой
Помочь детям рассмотреть и озаглавить
картину. Учить самостоятельно составлять
рассказ по картинке, придерживаясь плана.

В. В.
Гербова
В. В.
Гербова
Стр 38

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

В. В.
Гербова
Стр 39
В. В.
Гербова
Стр 40
В. В.
Гербова стр
41

В. В.
Гербова
Стр 42
В. В.
Гербова
Стр 43

В. В.

8

1

вежливыми.
Заучивание
стихотворения Р.
Сефа «Совет»
Литературный
калейдоскоп

быть вежливыми. Помочь запомнить
стихотворение Р. Сефа «Совет», научить
выразительно читать его.

Гербова
Стр 44

Выяснить у детей, какие литературные
произведения они помнят.

Чтение стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение «Заверши
предложение»
Рассказывание по
картине

Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
составлении сложноподчиненных
предложений.

В. В.
Гербова
Стр 45
В. В.
Гербова
Стр 46

3

Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка»

4

Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж – ш

5

Обучение
рассказыванию

6

Завершение работы
над сказкой «Айога»

Учить детей с помощью раздаточных
карточек и основы-матрицы
самостоятельно создавать картину и
составлять по ней рассказ.
Вспомнить известные детям русские
народные сказки. Познакомить со сказкой
«Хаврошечка» (в обработке А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную
фразу и концовку
произведения. Развивать умение отличать
сказочные ситуации от реальных.
Упражнять детей в отчетливом
произнесении слов со звуками ж и ш;
развивать
фонематический слух: упражнять в
различении (на слух) знакомого звука, в
умении дифференцировать звуки ж – ш в
словах; учить находить в рифмовках и
стихах слова со звуками ж– ш;
совершенствовать интонационную
выразительность речи; отрабатывать
речевое дыхание.
Учить детей творческому рассказыванию в
ходе придумывания концовки к
сказке «Айога» (в обработке Д.
Нагишкина; в сокращении)
Приучать детей ответственно относиться к
заданиям воспитателя.

7

Чтение рассказа Б.
Житкова «Как я ловил
человечков»
Пересказ рассказа
В. Бианки «Купание
медвежат»
Чтение стихотворений
о зиме

Помочь детям вспомнить известные им
рассказы, познакомить с рассказом Б.
Житкова «Как я ловил человечков»
. Учить детей последовательно и логично
пересказывать литературный текст,
стараясь правильно строить предложения.
Познакомить детей со стихотворениями о
зиме, приобщать их к высокой поэзии

Дидактические

Упражнять детей в умении различать и

НОЯБРЬ

2

8

1

2
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В. В.
Гербова
Стр 47
В. В.
Гербова
Стр 48

В. В.
Гербова
Стр 49

В. В.
Гербова
Стр 50
В. В.
Гербова стр
51
В. В.
Гербова
Стр 52
В. В.
Гербова
Стр 53
В. В.
Гербова
Стр 54
В. В.

упражнения:
«Хоккей», «Кафе»

3

Пересказ эскимосской
сказки «Как лисичка
бычка обидела»

4

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с – ш
Чтение сказки П.
Бажова «Серебряное
копытце»
Заучивание
стихотворения
С. Маршака «Тает
месяц молодой»
Беседа по сказке П.
Бажова
«Серебряное
копытце». Слушание
стихотворения К.
Фофанова «Нарядили
елку…»
Дидактические игры
со словами

5

ДЕКАБРЬ

6

7

8

1

ЯНВАРЬ

2

Беседа на тему: «Я
мечтал…»
Дидактическая игра
«Подбери рифму»
Чтение рассказа С.
Георгиева «Я спас
Деда Мороза»

3

Обучение
рассказыванию

4

Чтение сказки Б.
Шергина «Рифмы»,
стихотворения Э.
Мошковской

выполнять задания на пространственное
перемещение предмета («Хоккей»); вести
диалог, употребляя общепринятые
обращения к
официанту («Кафе»)
Помочь детям понять и запомнить
содержание сказки «Как лисичка бычка
обидела» (обработка В. Глоцера и Г.
Снегирева), учить пересказывать ее.
Совершенствовать слуховое восприятие
детей с помощью упражнений на
различение звуков с – ш, на определение
позиции звука в слове.
Познакомить детей со сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце».

Гербова
Стр 55

В. В.
Гербова
Стр 56
В. В.
Гербова
Стр 57
В. В. Гербов
стр 58

Вспомнить с детьми произведения С.
Маршака. Помочь запомнить и
выразительно читать стихотворение «Тает
месяц молодой».
Развивать творческое воображение детей,
помогать логично и содержательно
строить высказывания

В. В.
Гербова
Стр 59
В. В.
Гербова стр
60

Учить детей правильно характеризовать
пространственные отношения, подбирать
рифмующиеся слова.
Учить детей участвовать в коллективном
разговоре, помогая им содержательно
строить высказывания

В. В.
Гербова стр
61
В. В.
Гербова
Стр 64

Познакомить детей с новым
В. В.
художественным произведением, помочь
Гербова
понять,
Стр 65
почему это рассказ, а не сказка
Учить детей целенаправленному
В. В. Гербов
рассматриванию картины (целевое
астр 66
восприятие, последовательное
рассматривание отдельных
самостоятельных эпизодов, оценка
изображенного); воспитывать умение
составлять логичный, эмоциональный и
содержательный
рассказ.
Познакомить детей с необычной сказкой Б. В. В. Гербов
Шергина «Рифмы» и стихотворением Э.
стр 67
Мошковской «Вежливое слово».
Обогащать словарь детей вежливыми
46

5

6

7

8

1

2

ФЕВРАЛЬ

3

4

5

6

7

8

«Вежливое слово»
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з – ж
Пересказ сказки Э.
Шима «Соловей и
Вороненок»
Чтение стихотворений
о зиме.
Заучивание
стихотворения И.
Сурикова «Детство»
Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Что
это?»
Беседа на тему «О
друзьях и дружбе»
Рассказывание по
теме «Моя любимая
игрушка».
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово»
Чтение русской
народной
сказки «Царевналягушка»
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ч – щ
Пересказ сказки А. Н.
Толстого «Еж»
Чтение стихотворения
Ю. Владимирова
«Чудаки»
Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы»
Обучение
рассказыванию
по картине «Мы для

словами.
Совершенствовать слуховое восприятие
детей с помощью упражнений на
различение звуков з – ж
Учить детей пересказывать текст (целиком
и по ролям).
Приобщать детей к восприятию
поэтических произведений. Помочь
запомнить
и выразительно читать стихотворение И.
Сурикова «Детство» (в сокращении).

В. В. Гербов
астр 68
В. В.
Гербова стр
69
В. В.
Гербова стр
70

Упражнять детей в творческом
рассказывании; в умении употреблять
обобщающие слова.

В. В. Гербова
Стр 71

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

В. В. Гербов
астр 72

Познакомить детей с волшебной сказкой
«Царевна-лягушка» (в обработке М.
Булатова).

В. В. Гербов
астр 74

Упражнять детей в умении различать на
слух сходные по артикуляции звуки.

В. В. Гербов
астр 75

Учить детей пересказывать сказку,
сохраняя некоторые авторские обороты;
совершенствовать интонационную
выразительность речи
Совершенствовать умение выразительно
читать стихотворение по ролям

В. В. Гербов
астр 76

Продолжать учить детей рассказывать о
картине (картина «Зайцы» из серии
«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.:
Просвещение))8
, придерживаясь плана
Помогать детям составлять рассказы по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.
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В. В. Гербов
астр 78

В. В. Гербов
астр 73

В. В. Гербова
стр 77

В. В. Гербов
астр 79

милой мамочки…»
1

2

3

МАРТ

4

5

6

7

8

1

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

Беседа на тему «Наши
мамы».
Чтение стихотворений
Е. Благининой
«Посидим в тишине»
и А. Барто «Перед
сном»
Составление рассказа
Учить детей работать с картинками с
по картинкам
последовательно развивающимся
«Купили щенка»
действием
Рассказы на тему «Как
Учить детей составлять подробные и
мы поздравляли
интересные рассказы на темы из личного
сотрудников детского
опыта; развивать инициативу,
сада с
способность импровизировать.
Международным
женским
днем». Дидактическая
игра «Где мы были,
мы не скажем…»
Чтение рассказов из
Познакомить детей с маленькими
книги Г. Снегирева
рассказами из жизни пингвинов. Учить
«Про
строить сложноподчиненные предложения
пингвинов».
Дидактическая игра
«Закончи
предложение»
Пересказ рассказов из
Учить детей свободно, без повторов и
книги Г. Снегирева
ненужных (мешающих восприятию) слов
«Про пингвинов»
пересказывать эпизоды из книги Г.
Снегирева «Про пингвинов» (по своему
выбору).
Чтение рассказа В.
Познакомить детей с рассказом В.
Драгунского «Друг
Драгунского «Друг детства», помочь им
детства»
оценить поступок мальчика
Звуковая культура
Учить детей дифференцировать звуки ц –
речи:
ч; познакомить со стихотворением Дж.
дифференциация
Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М.
звуков ц – ч. Чтение
Боровицкой).
стихотворения Дж.
Ривза «Шумный Бабах»
Чтение сказки
омочь детям вспомнить содержание
«Сивка-Бурка»
знакомых волшебных русских народных
сказок, познакомить со сказкой «Сивкабурка» (обработка М. Булатова)
Звуковая культура
Упражнять детей в различении звуков л –
речи:
р в словах, фразовой речи; учить слышать
дифференциация
звук в слове, определять его позицию,
звуков л – р
называть слова на заданный звук.
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В. В. Гербов
астр 83

В. В. Гербова
стр 84
В. В. Гербов
астр 85

В. В. Гербов
астр 86

В. В. Гербов
астр 87

В. В. Гербов
астр 88
В. В. Гербова
стр 89

В. В. Гербов
астр 90
В. В. Гербов
астр 91

2

3

АПРЕЛЬ

4

5

6

7

8

1

МАЙ

2

3

4

5

6

Чтение стихотворений
Продолжать приобщать детей к поэзии;
о весне.
учить задавать вопросы и искать
Дидактическая игра
кратчайшие пути решения логической
«Угадай слово»
задачи.
Обучение
Помогать детям составлять рассказы на
рассказыванию
темы из личного опыта.
по теме «Мой
любимый
мультфильм»
Повторение
Помочь детям вспомнить программные
программных
стихотворения и запомнить стихотворение
стихотворений.
В. Орлова «Ты скажи мне, реченька
Заучивание наизусть
лесная…»
стихотворения В.
Орлова «Ты скажи
мне, реченька
лесная…»
Пересказ «загадочных
Продолжать учить детей пересказывать.
историй» (по Н.
Сладкову)
Чтение рассказа К.
Познакомить детей с рассказом К.
Паустовского «КотПаустовского «Кот-ворюга».
ворюга»
Дидактические игры
Активизировать словарь детей
со словами. Чтение
небылиц
Чтение сказки В.
Познакомить детей со сказкой В. Катаева
Катаева «Цветик«Цветик-семицветик»
семицветик»
Литературный
Выяснить, какие произведения малых
калейдоскоп
фольклорных форм знают дети.
Познакомить с новой считалкой.
Обучение
Закреплять умение детей составлять
рассказыванию по
рассказ по картинкам с последовательно
картинкам
развивающимся действием
Чтение рассказа В.
Уточнить, что такое рассказ; познакомить
Драгунского «Сверху
детей с новым юмористическим
вниз, наискосок».
рассказом. Активизировать словарь детей.
Лексические
упражнения
Уточнить, что такое
Активизировать словарь детей.
рассказ; познакомить
детей с новым
юмористическим
рассказом.
Чтение русской
Проверить, знают ли дети основные черты
народной
народной сказки. Познакомить с
сказки «Финист –
волшебной сказкой «Финист – Ясный
Ясный сокол»
сокол
Звуковая культура
Проверить, умеют ли дети различать
речи (проверочное)
звуки и четко и правильно произносить их
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В. В. Гербов
астр 92
В. В. Гербов
астр 93

В. В. Гербов
астр 95

В. В. Гербов
астр 94
В. В. Гербов
астр 95
В. В. Гербова
стр 96
В. В. Гербов
астр 97
В. В. Гербов
астр 98
В. В. Гербов
астр 99
В. В. Гербова
100

В. В. Гербова
101

В. В. Гербова
102
В. В. Гербов
астр 102

7

8

Рассказывание на
тему
«Забавные истории из
моей жизни»
Повторение
пройденного
материала

Проверить, умеют ли дети составлять
подробные и логичные рассказы на темы
из личного опыта.

В. В. Гербов
астр 103

Работа по закреплению программного
материала (по выбору педагога).

В. В. Гербов
астр 104

Перспективное планирование по ФЭМП
Месяц

№ занятия

Программное содержание

Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ

Занятие 1

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

И.А.
Помораева,
В.А. Позина.

Занятие 2

Занятие 3

ОКТЯБРЬ

Занятие 1
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И.А.
Помораева,
В.А. Позина.

И.А.
Помораева,
В.А. Позина.

И.А.
Помораева,
В.А. Позина.

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

НОЯБРЬ

Занятие 1

Занятие 2

раскладывать их на группы по качественным
признакам (цвет, форма, величина).
Совершенствовать
умение
определять
пространственное направление относительно себя:
вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
Учить считать в пределах 6, показать образование
числа 6 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный,
короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
Закреплять представления о знакомых объемных
геометрических фигурах и умение раскладывать их
на группы по качественным признакам (форма,
величина)
Учить считать в пределах 7, показать образование
числа 7 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по ширине и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый широкий,
уже, еще уже… самый узкий (и наоборот).
Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно
себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.
Продолжать учить считать в пределах 6 и
знакомить с порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?»
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по высоте и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот)
Расширять представления о деятельности взрослых
и детей в разное время суток, о последовательности
частей суток.
Учить считать в пределах 8, показать образование
числа 8 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах
7 по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.
Учить считать в пределах 9; показать образование
числа 9 на основе сравнения двух групп предметов,
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Занятие 3

Занятие 4

ДЕКАБРЬ

Занятие 1
(итоговое)

Занятие 2

Занятие 3

выраженных соседними числами 8 и 9.
Закреплять представления о геометрических
фигурах
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых геометрических фигур.
Продолжать
учить
определять
свое
местоположение среди окружающих людей и
предметов, обозначать его словами: впереди, сзади,
рядом, между.
Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9,
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?»
Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов), раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше… самый маленький (и
наоборот).
Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов
Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно
отвечать на вопрос «Сколько?»
Закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности.
Совершенствовать представления о треугольнике,
его свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10.
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот).
Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо
Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счет в пределах 10).
Дать представление о четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять пространственное
направление относительно другого лица: слева,
справа, впереди, сзади.
Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с
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Занятие 4

ЯНВАРЬ

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет
и воспроизведение определенного количества
движений).
Познакомить
с
названиями
дней
недели
(понедельник и т. д.)
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 и понимать отношения между ними, правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько
число… больше числа…», «На сколько число…
меньше числа…»
Продолжать учить определять направление
движения,
используя
знаки
–
указатели
направления движения.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения
между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое
число меньше?», «На сколько число… больше
числа…», «На сколько число… меньше числа…»
Развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоские геометрические
фигуры.
Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.
Продолжать учить понимать отношения между
рядом стоящими числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой ширины, равной
образцу.
Закреплять пространственные представления и
умение использовать слова:слева, справа, внизу,
впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
Упражнять в последовательном назывании дней
недели.
Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его
одним числом.
Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты, равные
образцу.
Учить ориентироваться на листе бумаги.
Познакомить с количественным составом числа 3
из единиц.
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ФЕВРАЛЬ

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

МАРТ

Занятие 1

Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур:
прямоугольника,
квадрата,
круга,
треугольника.
Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.
Познакомить с количественным составом чисел 3
и 4 из единиц.
Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра
Познакомить с количественным составом числа 5
из единиц.
Совершенствовать
представления
о
треугольниках и четырехугольниках.
Развивать умение обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому и свое
местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа
Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.
Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить
называть части, сравнивать целое и часть.
Совершенствовать
умение
сравнивать
9
предметов по ширине и высоте, раскладывать их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
результаты
сравнения
обозначать соответствующими словами.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.
Продолжать формировать представление о том,
что предмет можно разделить на две равные
части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур (плоских).
Учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
Закреплять представление о порядковом значении
чисел первого десятка и составе числа из единиц
в пределах 5.
Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать до 10
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Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

АПРЕЛЬ

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

предметов по длине, располагать их в
возрастающей последовательности, результаты
сравнения
обозначать
соответствующими
словами.
Продолжать учить делить круг на две равные
части, называть части и сравнивать целое и часть.
Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и
часть.Совершенствовать навыки счета в пределах
10.
Развивать представление о том, что результат
счета не зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед —
назад, направо —налево).
Продолжать знакомить с делением круга на 4
равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.
Развивать представление о независимости числа
от цвета и пространственного расположения
предметов.
Совершенствовать
представления
о
треугольниках и четырехугольниках.
Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
Продолжать учить сравнивать предметы по
высоте с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
учить понимать отношения рядом стоящих чисел:
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
Продолжать учить понимать отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, учить называть части и
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Занятие 4

МАЙ

сравнивать целое и часть
Совершенствовать умение составлять число 5 из И.А.
единиц.
Помораева,
Упражнять в умении двигаться в заданном В.А. Позина.
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Работа по закреплению пройденного материала.
И.А.
Помораева,
В.А. Позина.

Перспективное планирование по Художественно-эстетическому развитию
Месяц

Тема занятия

Вид деятельности

Программное содержание

Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ

«Весёлые
человечки»

Лепка предметная

стр.18.

«Весёлые
портреты»

Аппликация из
бумаги

«Наши
любимые
игрушки»

Лепка предметная

«Цветные
ладошки».

Аппликация
силуэтная с
элементами
рисования

Учить лепить фигурки человека
рациональным способом из
удлинённого цилиндра. Закрепить
и усложнить способ лепки. Учить
понимать относительность
величины частей, располагать
поделку вертикально, придавая ей
устойчивость. Показать
возможность передачи движения
лепной фигурки путём
небольшого изменения положения
рук и ног.
Учить составлять портрет из
отдельных частей. Познакомить с
новым способом вырезания овала
из бумаги, сложенной вдвое.
Развивать цветовое восприятие.
Учить детей лепить игрушки,
передавая характерные
особенности их внешнего вида.
Учить планировать работу –
отбирать нужное количество
материала. Определять способ
лепки. Инициировать свободные
высказывания детей н6а темы из
личного опыта.
Познакомить детей с
возможностью создания образов,
символов и эмблем на основе
одинаковых элементов.
Формировать умение вырезать
изображение по сложному
контуру. Вызвать интерес к
свободной руке. Развивать
воображение.
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стр.20.

стр. 24.

Стр.26

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

«Наша
ферма»

Аппликация из
геометрических
фигур разной
величины

«Листья
танцуют и
превращаются
в деревья»

Лепка декоративная
рельефная

Листочки на
окошке»

Аппликация
симметричная

«Цветные
зонтики»

Аппликация

«Золотая
хохлома и
золотой лес»

Рисование
декоративное по
мотивам народной
росписи

Показать детям возможность
создания образов разных
животных на одной основе из
овалов разной величины.
Закрепить умение вырезать валы
из бумаги, сложенной пополам, с
закруглением уголков. Учить
детей передавать
пространственные представления.
Вызывать у детей желание делать
лепные картины. Познакомить с
техникой рельефной лепки.
Предложить на выбор приёмы
декорирования лепного образа:
рельефные налепы, прорезание
или процарапывание стекой,
кистевая роспись. Развивать
чувство формы и композиции.
Вызывать у детей желание создать
коллективную композицию из
вырезанных листочков для
интерьера группы; поддержать
стремление самостоятельно
комбинировать знакомые техники
аппликации; учить оформлять
созданные формы ритмом мазков
и пятен, наносить жилкование.
Формировать композиционные
умения и чувство цвета при
восприятии красивых осенних
цветосочетаний, развивать
описательную речь.
Учить детей создавать
аппликативные композиции на
основе пейзажных рисунков.
Совершенствовать
изобразительную технику:
закрепить умение закруглять
уголки для получения купола
зонтика, показать варианты
оформления края, познакомить с
новым приёмом оформления
аппликации – раздвижение.
Продолжать знакомство детей с
разными видами народного
декоративно-прикладного
искусства. Учить замечать
художественные элементы,
определяющие специфику
«золотой хохломы». Учить
рисовать на бумаге узоры из
растительных элементов по
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«Зайчишки –
трусишка и
храбришка»

«Лисакумушка и
лисонькаголубушка»

Чудесные
превращения
кляксы»

ДЕКАБРЬ

«Снежный
кролик»

мотивам хохломской росписи.
Развивать технические умения –
умело пользоваться кистью.
Воспитывать эстетическое
отношение к бытовой культуре и
предметам искусства.
Аппликация с
Учить рисовать, раскрывая тему
элементами
литературного произведения,
рисования (по
передавая характер и настроение
мотивам русских
героев. Вызвать интерес к
народных сказок)
иллюстрированию знакомых
сказок доступными
изобразително-выразительными
средствами. Познакомить с
приёмами передачи сюжета:
выделять главное, изображая
более крупно на переднем плане;
передавать как смысловые, так и
пропорциональные соотношения
между объектами. Развивать
композиционные умения.
Рисование сюжетное
Учить рисовать, раскрывая тему
литературного произведения,
передавая характер и настроение
героев. Вызвать интерес к
иллюстрированию знакомых
сказок доступными
изобразительно-выразительными
средствами. Познакомить с
приёмами передачи сюжета:
выделять главное, изображая
более крупно на переднем плане;
передавать как смысловые, так и
пропорциональные соотношения
между объектами. Развивать
композиционные умения.
РисованиеСоздать условия для свободного
экспериментирование экспериментирования с разными
материалами и инструментами.
Показать новые способы
получения абстрактных
изображений. Вызвать интерес к
опредмечиванию и «оживлению»
необычных форм. Развивать
творческое воображение
Лепка из пластилина Продолжать учить детей создавать
выразительные лепные образы
конструктивным способом.
Пояснить связь между
пластической формой и способом
лепки. Учить планировать свою
работу: задумывать образ, делить
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ЯНВАРЬ

«Снеговики в
шапках и
шарфиках»

Аппликация из
бумаги с элементами
рисования

«Волшебные
снежинки»

Рисование
декоративное

«Ёлочкикрасавицы»

Аппликация с
элементами
конструирования

Снеговики в
шапочках и
шарфиках

Рисование красками
(по представлению)

материал на нужное количество
частей разной величины, лепить
последовательно, начиная с
крупных деталей. Показать
приёмы оформления вылепленной
фигурки дополнительными
элементами. Развивать глазомер,
чувство формы и пропорций,
творческое воображение.
Вызывать интерес к зимней и
новогодней тематике. Учить
создавать выразительный образ
снеговика. Продолжать освоение
рационального способа вырезания
круга из квадрата путём сложения
его пополам и закругления парных
уголков. Развивать глазомер,
чувство формы и пропорций.
Учить строит круговой узор из
центра, симметрично располагая
элементы на лучевых осях или
путём симметричного
наращивания элементов по
концентрическим кругам.
Симметрично располагать узор в
зависимости от формы листа
бумаги или объёмного предмета.
Вызывать у детей желание создать
коллективную композицию из
нарисованных снежинок,
вырезанных звёздочек для
украшения интерьера группы.
Вызывать желание создать
поздравительные открытки
своими руками. Закрепить способ
симметричного вырезания
сложной формы по
нарисованному контуру или на
глаз. Познакомить с техникой
создания панорамных открыток с
объёмными элементами.
Поддерживать стремление
самостоятельно комбинировать
знакомые приёмы декорирования
аппликативного образа..
1.Учить рисовать снеговиков
нарядных в шапочках и шарфиках.
2.Показать приемы декоративного
оформления комплектов зимней
одежды.
3.Развивать глазомер, чувство
цвета, формы и пропорций.
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Сонюшкипеленашки

Кто-кто в
рукавичке
живёт?

ФЕВРАЛЬ

Прилетайте в
гости
(воробушки в
кормушке)

Как розовые
яблоки на
ветках
снегири

Избушка
ледяная и
лубяная

4. Весёлые

4.Воспитывать уверенность,
инициативность, интерес к
экспериментированию.
Лепка рельефная в
1.Учить создавать оригинальное
спичечном коробке изображение в спичечном
коробке.
2.Познакомить с видом народной
куклы – пеленашкой, пояснить
значение этого слова.
3. Развивать воображение, мелкую
моторику.
4.Воспитывать интерес
кэкспериментированию с
художественными материалами
Рисование цветными 1.Учить рисовать, раскрывая тему
карандашами
литературного произведения.
2.Вызвать интерес к
иллюстрированию знакомых
сказок.
3.Развивать композиционные
умения.
Лепка сюжетная
1.Учить лепить птиц
коллективная
конструктивным образом из
четырёх-пяти частей, разных по
форме и размеру.
2.Развивать чувство формы,
способности к композиции.
3.Воспитывать интерес к природе,
желание помогать зимующим
птицам в холодное время года.
Рисование сюжетное 1.Учить рисовать снегирей на
(гуашевыми
заснеженных ветках.
красками)
2.Учить строить простую
композицию, передавать
особенности внешнего вида
птицы.
3.Развивать чувство цвета и
формы.
4.Воспитывать интерес к природе,
желание отражать в рисунке
эстетические эмоции и
полученные представления.
Аппликация по
1.Учить создавать на одной
мотивам русской
аппликативной основе разные
народной сказки
образы сказочных избушек.
«Заюшкина избушка» 2.Закрепить способ разрезания
квадрата по диагонали.
3.Развивать творческое мышление
и воображение.
4.Воспитывать интерес к народной
культуре.
Лепка предметная
1.Учить детей лепить воздушный
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вертолёты

МАРТ

Весёлые
матрешки

Рисование
декоративное (с
натуры

Чайный
сервиз для
игрушек

Лепка коллективная
из глины или
пластилина

Сосульки на
крыше

Аппликация с
элементами
рисования

Воробьи в
лужах

Аппликация с
элементами
рисования

транспорт конструктивным
способом з разных по форме и
размеру деталей.
2.Уточнить представление о
строении и способе передвижения
вертолета.
3.Развивать глазомер, мелкую
моторику, согласованность в
движениях рук и глаз.
4.Вызвать желание порадовать пап
своими поделками.
1.Познакомить с матрёшкой как
видом народной игрушки.
2. Учить рисовать матрёшку с
натуры.
3.Развивать глазомер, чувство
цвета, формы, ритма, пропорций.
4.Воспитывать интерес к народной
культуре, эстетический вкус.
1.Учить лепить посуду
конструктивным способом.
2.Учить договариваться о
размерах поделок и характере
оформления.
3.Развивать мелкую моторику и
глазомер.
4. Синхронизировать движения
обеих рук.
5.Воспитывать навыки
сотрудничества и сотворчества.
1.Вызвать интерес к изображению
сосулек разными аппликативными
техниками и созданию
композиции.
2.Продолжать учить резать
ножницами, самостоятельно
регулируя длину разрезов.
3.Показать способ вырезания
сосулек из бумаги, сложенной
гармошкой.
4.Развивать чувство цвета, формы
и ритма.
5.Воспитывать аккуратность в
работе.
1.Учить вырезать круги способом
последовательного
закругления
четырёх углов квадрата.
2.Разнообразить и обогащать
аппликативную технику.
3. Развивать творческое
воображение.
4.Воспитывать интерес к
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АПРЕЛЬ

МАЙ

Звёзды и
кометы

Рельефная лепка

Ракеты и
кометы

Аппликация из
цветной бумаги и
фактурной бумаги

Кошка с
воздушными
шарами

Рисование сюжетное
с элементами
рисования

Красивые
салфетки

Рисование
декоративное с
элементами
аппликации

Радуга-дуга,
не давай
дождя

Рисование
дидактическое

познанию окружающего мира.
1.Продолжать освоение техники
рельефной лепки.
2. Вызвать интерес к созданию
рельефной картины со звёздами,
созвездиями и кометами.
3.Познакомить со свойствами
смешивания цветов пластилина.
4.Развивать чувство формы и
композиции.
5. Воспитывать навыки
сотрудничества.
1.Учить создавать и вырезать
ракеты рациональным способом.
2.Развивать комбинаторные
способности.
3.Совершенствовать обрывную
технику.
4.Воспитывать интерес к
познанию окружающего мира и
отражению полученных
представлений в изобразительной
деятельности.
1.Учить рисовать простые сюжеты
по мотивам литературного
произведения.
2.Закрепить представление о
геометрических формах.
3.Формировать умение передавать
разные формы графическими и
аппликативными способами.
4.Развивать чувство формы и
композиции.
5.Воспитывать интерес к
отражению впечатлений о
литературных произведениях в
изобразительной деятельности.
1.Учить рисовать красивые узоры
на салфетках.
2. Познакомить с вариантами
сочетания элементов декора по
цвету и форме.
3. Познакомить с зависимостью
орнамента от формы салфетки.
4. Развивать чувство цвета и
ритма.
5.
Воспитывать
интерес
к
народному
декоративноприкладному искусству
1.Учить самостоятельно и
творчески отображать свои
представления о красивых
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природных явлениях разными
изобразительными средствами.
2.Вызвать интерес к изображению
радуги.
3.Дать элементарные сведенья по
цветоделению.
4. Развивать чувство цвета.
5. Воспитывать эстетическое
отношение к природе.
У солнышка в
Аппликация
1.Учить рисовать простые сюжеты
гостях
сюжетная с
по мотивам сказок.
элементами
2.Закрепить технику вырезания
рисования
округлых форм из квадратов
разной величины.
3.Подвести к пониманию
обобщённого способа
изображения разных
животных.Развивать чувство
цвета, формы, композиции.
4.Воспитывать самостоятельность,
уверенность, инициативность.
МухаЛепка сюжетная
1.Учить лепить насекомых в
цокотуха
коллективная
движении, передавая характерные
особенности строения и окраски.
2.Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции.
3.Формировать коммуникативные
навыки.
4.Развивать согласованность в
работе глаз и рук.
5.Воспитывать интерес к живой
природе.
Путаница Рисование
1.Продолжать учить рисовать
перепутаница
фантазирование по
фантазийные образы.
замыслу
2.Инициировать самостоятельный
поиск оригинального содержания
и соответствующих
изобразительных средств.
3.Развивать
творческое
воображение и чувство юмора.
4.Развивать рисующую руку.
5.Воспитывать творчество,
самостоятельность, уверенность,
инициативность.
Перспективное планирование по познавательному развитию
Месяц

№
занятия

Сентябрь

1

Ознакомление с
окружающим

Ознакомление с природой

(стр.140)

(стр.142)

Методическая
литература

О.В. Дыбина. С.2830

Тема «Детский сад».
(Явление окружающей
жизни)»
Программное содержание.
63

Поговорить с детьми о том
, почему детский сад
называется
именно
так(потому что детей
(выращивают),заботятся и
ухаживают за ними, как за
растениями
в
саду).Показать
общественную значимость
детского сада: родители
работают, они спокойны,
так как в их отсутствие о
детях
заботятся
сотрудники детского сада.
Сотрудников
детского
сада нужно благодарить
за работу, уважать их
труд, бережно к нему
относиться.
Тема «Во саду ли в огороде» О.А.Соломенникова..
Программное
содержание. С. 36
Расширять
представления
детей о многообразии мира
растений : об овощах фруктах
и ягодах . Учить узнавать
их и правильно называть
овощи, фрукты и ягоды
.Формировать
общие
представления
о
пользе
овощей и фруктов , о
разнообразии блюд из
них.
Расширять
представление о способах
ухода за садово-огородными
растениями.
Формировать
желание
делиться
впечатлениями.

2

3

О.В.Дыбина С.22

Тема «Моя семья»
(Явление окружающей
жизни)
Программное содержание.
Продолжать формировать
у детей интерес к семье,
членам семьи. Побуждать
называть имена . отчества
членов
семьи ;рассказывать об их
профессиях, о том, какие
они, что любят делать
дома. Чем заняты на
64

работе. Воспитывать
чуткое отношение к
самым близким людямчленам семьи.
. Ознакомление с
предметным и
социальным окружением.
Старшая группа.
Тема «Экологическая тропа О.А.Соломенникова.
С.38
осенью»(на улице)
Программное
содержание.
Расширять представления об
объектах
экологической
тропы
и
о
сезонных
изменениях в природе
.Формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности.
Систематизировать знания о
пользе растений для
человека и животных.

4

ОКТЯБРЬ

1

2

Тема «Что предмет
расскажет о себе».
(Явление окружающей
жизни)»
Программное содержание.
Побуждать детей выделять
особенности
предметов
:продолжать
совершенствовать умение
описывать
предметы
по
их
признакам.

О.В. Дыбина..24

Тема «Берегите животных!» О.А.Соломенникова.
Программное
содержание. С.41
Расширять
представления
детей
о
многообразии
животного мира. Закреплять
знания о животных родного
края.
Расширять представления о
взаимосвязях . Воспитывать
осознанное
бережное
отношение к миру природы.
Дать элементарные
представления о способах
охраны
животных.
Формировать представления о
том, что человек это часть
природы. Что он должен
65

беречь,
охранять и защищать её.
Развивать
творчество,
инициативу
и
умение
работать в коллективе.

О.А.Соломенникова..
Тема «Прогулка по лесу»
Программное
содержание С.42
Расширять
представления
детей
о
разнообразии
растительного мира. Дать
знания о видовом
разнообразии
лесов
:лиственный,
хвойный,
смешанный.Формировать
представления о том, что для
человека экологически чистая
окружающая среда является
фактором здоровья. Учить
называть
отличительные
особенности
деревьев
и
кустарников.
Формировать
бережное
отношение
к
природе.
Систематизировать знания о
пользе леса в жизни человека
и животных. О
правильном поведении в лесу.

4

НОЯБРЬ

1

ОВ.Дыбина. С.25

Тема «О дружбе и
друзьях»
(Явление окружающей
жизни)
Программное содержание.
Расширять
знания
о
сверстниках, закреплять
правила
доброжелательного
отношения
к
ним:
поделись игрушкой.
Разговаривай
вежливо,
приветливо , если кому-то
из ребят группы грустно,
поговори с ним, поиграй,
всегда помогай. Друзей
выручай.

3

О.В. Дыбина. С.27

Тема «Коллекционер
бумаги»
Программное содержание.
Расширять представления
о разных видах бумаги её
66

качествах;
совершенствовать умение
определять предметы
по признакам материала.
О.А.Соломенникова..
Тема «Осенины»
Программное
содержание. С.45
Формировать представления о
чередовании времен года.
Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе.
Расширять представления об
овощах и фруктах. Знакомить
с традиционным русским
календарем. Приобщать к
русскому народному
творчеству.
Формировать
эстетическое отношение к
природе.
Развивать
познавательную активность,
творчество.

2

3

4

Тема «Предметы,
облегчающие труд
человека в быту».
Программное содержание.
Формировать
представления детей о
предметах, облегчающих
труд человека в быту;
обратить внимание на то,
что они служат человеку и
он должен бережно к ним
относиться,
закреплять
представления о том, что
предметы имеют разное
назначение.

О.В.Дыбина. С.20

О.А.Соломенникова..
Тема «Пернатые друзья»
Программное
содержание. С.4
9Формировать представления
детей
о
зимующих
и
перелетных птицах. Учить
отгадывать загадки. Развивать
интерес к миру пернатых,
любознательность
.Дать
представление о значении
птиц
для
окружающей
природы.
Развивать
внимание,
творческую
активность.
Формировать у детей желание
67

заботиться о птицах.
ДЕКАБРЬ

1

О.А.Соломенникова.
Тема «Покормим птиц»
Программное
содержание. С.53
Расширять
представления
детей о зимующих птицах
родного края. Учить узнавать
по внешнему виду и
называть птиц. Формировать
желание
наблюдать
за
птицами, не мешая им.
Развивать
познавательный
интерес к миру природы.
Закреплять
знания о повадках птиц.
Формировать
желание
заботиться о птицах в зимний
период(развешивать
кормушки,
подкармливать
птиц),
развивать
эмоциональную
отзывчивость.

2

3

О.В. Дыбина.. С.31

Тема «Наряды куклы
Тани».
Программное содержание.
Познакомить
детей
с
разными видами тканей.
Обратить внимание на
отдельные свойства
тканей(впитываемость);
побуждать устанавливать
причинно-следственные
связи
между
использованием тканей и
временем года.

О.В.Дыбина С.32

Тема «Игры во дворе».
Программное содержание.
Знакомить
детей
с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности;
обсудить
возможные
опасные
ситуации, которые могут
возникнуть при играх во
дворе дома, катании на
велосипеде в черте города;
знакомить
с
необходимыми мерами
предосторожности,
с
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номером
телефона
«03»(научить
вызывать
«Скорую
медицинскую
помощь»).
О.А.Соломенникова..
Тема «Как животные
С.55
помогают человеку».
Программное
содержание
Расширять
представления
детей о животных разных
стран
и
континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том, как
животные могут помогать
человеку.
Развивать
любознательность,
познавательную активность.
Развивать
творческие
способности.
Расширять словарный запас.

4

ЯНВАРЬ

1

2

Тема «Зимние явления в
природе»
Программное содержание.
Расширять представления
детей
о
зимних
изменениях в природе.
Закреплять
знания
о
зимних месяцах.
Активизировать
словарный запас(снегопад,
метель, иней, изморозь).
Учить получать знания о
свойствах снега в процессе
опытнической
деятельности. Развивать
познавательную
активность, творчество.

О.А.
Соломенникова..
С.57

О.В. Дыбина. С.35
Тема «В гостях у
кастелянши»
Программное
содержание.
Познакомить
детей
с
деловыми и личностными
качествами
кастелянши.
Подвести
к
пониманию
целостного
образа кастелянши. Развивать
эмоциональное,
доброжелательное отношение
к ней.
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3

Тема «Экологическая
тропа в здании детского
сада»
Программное содержание.
Расширять представления
детей
об
объектах
экологической тропы в
здании детского сада.
Учить узнавать и называть
знакомые
растения и животных.
Расширять представления
о способах ухода за
растениями и животными.
Развивать связную речь.
Формировать
желание
помогать
взрослым ухаживать за
растениями и животными.
Развивать интерес к миру
природы,
эстетическое
отношение
к
миру
природы.
Формировать
желание
выступать
в
роли
экскурсовода на пунктах
маршрута экологической
тропы.
Развивать
творческую активность.

О.А.Соломенникова..
С.59

ФЕВРАЛЬ 1

Тема «Песня
колокольчика».
Программное содержание
Закреплять знания детей о
стекле, металле, дереве, их
свойствах; познакомить с
историей колоколов на
Руси и в
других странах.

О.В. Дыбина. С.37

2

О.А.Соломенникова.
Тема «Цветы для мамы»
Программное
содержание С.62
.Расширять
знания
о
многообразии
комнатных
растений.
Развивать
познавательный интерес к
природе на
примере
знакомства
с
комнатными
растениями.
Дать
элементарные
представления о размножении
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растений
вегетативным
способом. Учить
высаживать
рассаду
комнатных
растений.
Формировать заботливое и
внимательное отношение к
близким людям. Формировать
позитивное
отношение к труду, желание
трудиться.
3

4

Тема «Российская
армия»
Программное содержание.
Продолжать
расширять
представления детей о
Российской
армии.
Рассказывать о трудной,
но почетной
обязанности
защищать
Родину,
охранять
её
спокойствие
и
безопасность. Рассказать,
что солдаты проходят
службу под руководством
офицеров. Познакомить с
военными профессиямипограничник,
моряк,
лётчик. Рассказать, что для
того,
чтобы
стать
офицером, надо
закончить
специальное
училище, много знать и
уметь, быть сильным,
выносливым,
смелым,
находчивым.

О.В. Дыбина. С38

О.А. Соломенникова.
Тема «Экскурсия в
С.63
зоопарк»
Программное
содержание.
Расширять
представления
детей
о
разнообразии
животного мира, о том, что
человек- часть природы, и он
должен беречь, охранять,
защищать её. Формировать
представления о том, что
животные делятся на классы:
насекомые, птицы, рыбы,
звери
млекопитающие). Развивать
познавательный
интерес,
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эмоциональную
отзывчивость.
МАРТ

1

Тема «Мир комнатных
растений»
Программное
содержание.
Расширять представления о
многообразии
комнатных
растений. Учить узнавать и
правильно
называтьО.А.Соломенникова..
С.66
комнатные
растения.
Рассказать о профессиях,
связанных с уходом за
комнатными
растениями.
Закреплять
знания
об
основных
потребностях
комнатных
растений
с
учетом
их
особенностей.
Совершенствовать
навыки
ухода
за
растениями.
Формировать желание
помогать взрослым по уходу
за комнатными растениями.
Воспитывать
бережное
отношение к природе.

2

3

О.В. Дыбина. С.41

Тема «Путешествие в
прошлое лампочки»
Программное содержание.
Познакомить
детей
с
историей электрической
лампочки;
вызвать
положительный
эмоциональный настрой,
интерес к прошлому этого
предмета.

О.В.Дыбина..43

Тема «В гостях у
художника»
Программное содержание.
Формировать
представление
об
общественной значимости
труда художника, его
необходимости, показать,
что
продукты
труда
художника отражают его
чувства,
личностные
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качества, интересы.
О.А.Соломенникова..
Тема «Водные ресурсы
С.69
Земли»
Программное
содержание.
Расширять
представление
детей о разнообразии водных
ресурсов: родники, озера,
реки, моря и т.д., о том, как
человек может пользоваться
водой в своей жизни; о том,
как
нужно
экономично
относиться
к
водным
ресурсам.
Расширять
представления о
свойствах воды. Закреплять
знания о водных ресурсах
родного края, о пользе воды в
жизни человека, животных
растений.

4

АПРЕЛЬ

1

2

О.В. Дыбина. С.45

Тема «Путешествие в
прошлое пылесоса»
Программное содержание.
Вызвать у детей интерес к
прошлому
предметов,
подвести к пониманию
того,
что
человек
придумывает и
создает
разные
приспособления
для
облегчения труда.

О.А.Соломенникова.
Тема «Леса и луга нашей
С.71
родины»
Программное
содержание.
Закреплять
знания
о
многообразии растительного
мира России. Формировать
представления о взаимосвязи
растительного и животного
мира.
Развивать
познавательную активность,
творчество, инициативность.
Воспитывать
бережное
отношение к
природе.
Формировать
эстетическое отношение к
окружающей
действительности. Развивать
чувство коллективизма.
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3

ОА.Соломенникова.
Тема «Весенняя страда»
Программное
содержание. С.73
Закреплять знания о весенних
изменениях
в
природе.
Расширять представления об
особенностях
сельскохозяйственных работ
в
весенний
период.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
людям,
занимающимся
сельским
хозяйством.
Активизировать
словарный
запас(
весенняя
страда,
комбайн, агроном). Развивать
любознательность,
творчество, инициативу.

4

МАЙ

1

О.В.Дыбина.. С.46

Тема «Россия огромная
страна»
Программное содержание.
Формировать
представления о том, что
наша
огромная,
многонациональная страна
называется Российская
Федерация (Россия), в ней
много городов и сел.
Чтобы попасть из одного
конца страны в другой,
например
из
города
Калининграда в город
Владивосток,
нужно
несколько дней ехать
поездом. Познакомить с
Москвойглавным
городом, столицей нашей
Родины, её
достопримечательностями.

О.В.Дыбина.. С.49

Тема «Путешествие в
прошлое телефона»
Программное содержание.
Познакомить
детей
с
историей изобретения и
совершенствования
телефона;
закреплять
правила пользования
телефоном,
развивать
логическое
мышление,
сообразительность.
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О.А.Соломенникова.
Тема «Природный
С.74
материал- песок, глина,
камни»
Программное
содержание.
Закреплять знания детей о
свойствах песка, глины и
камня. Развивать интерес к
природным материалам.
Показать, как человек может
использовать песок, глину и
камни для своих нужд.
Формировать
умение
исследовать
свойства
природных
материалов.
Развивать
познавательный интерес.

2

3

Тема «Профессияартист»
Программное содержание.
Познакомить детей с
творческой профессией
актера театра. Дать
представление о том, что
актерами становятся
талантливые
люди.
Которые могут сыграть
любую роль в театре,
кино,
на
эстраде.
Рассказать о деловых и
личностных качествах
представителей
этой
творческой профессии, её
необходимости для людей.
Воспитывать
чувства
признательности,
уважения к труду людей
творческих профессий.

.В. Дыбина.. С.50

О.А.Соломенникова..
Тема «Солнце, воздух и
вода- наши верные друзья» С.77
Программное
содержание.
Расширять
представления
детей о сезонных изменениях
в
природе.
Воспитывать
интерес к природе. Показать
на
влияние природных факторов
на
здоровье
человека.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Побуждать чувство радости,
умение
75

видеть красоту, любоваться
красотой
окружающей
природы.
3.4. Календарный план воспитательной работы на учебный год
Модуль 1. «Гражданин и патриот».
Тема
«Мир вокруг нас» Формировать представление о
мире, разных странах мира, России, себе, как о
полноправных гражданах России.
Воспитывать в детях патриотические чувства.
«Разноцветные люди»
Воспитывать дружелюбное, уважительное отношение
детей к людям разных национальностей, продолжить
формировать представление о мире и разных странах, о
детях, населяющих эти страны. Доказать сходство всех
детей в мире независимо от национальности.
«Наша страна» - Россия. Формировать в воображении
детей образ Родины, представление о России, как о
родной стране.
Воспитывать чувство любви к своей Родине, закрепить
название родной страны «Россия».
«Как жили славяне» Познакомить детей с историей
возникновения Руси, с жизнью наших предков, с
условиями их быта и культурой.
«Государственные символы России – флаг, гимн»
Закрепить знания детей о государственных символах
России: гимне, флаге. Формировать уважительное
отношение к государственным символам, понимание
того, что государственные символы призваны
объединять людей, живущих в одной стране.
«Государственный символ России – герб». Закрепить
и обобщить знания детей о символическом значении
герба.
Показать тесную связь современной государственной
символики с фольклором и народным декоративно –
прикладным творчеством
«Что значит быть гражданином?
Права и обязанности гражданина России» Уточнить
представление детей о России как о родной стране.
Воспитывать патриотические чувства, уважение к
государственным символам России. Объяснить понятия
«гражданство», «гражданин».
«Знаменитые россияне»
Познакомить
детей со знаменитыми россиянами, своими делами и
подвигами прославившими страну. Сформировать
понимание значимости их деятельности для страны.
«Малая родина. За что мы любим свой город?»
Уточнить знания детей о родном городе.
Формировать понимание выражения «малая родина».
Воспитывать патриотические чувства.
Закрепить знания детей о достопримечательностях
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Сроки
выполнения
Сентябрь
/1неделя/

Ответственные

Сентябрь
/3неделя/

Воспитатели

Октябрь
/2неделя/

Воспитатели

Октябрь
/4неделя/

Воспитатели

Ноябрь
/1неделя

Воспитатели

Ноябрь
/3неделя/

Воспитатели

Воспитатели

Декабрь
/в
течении месяца/

Воспитатели

Январь
/в течении
месяца/

Воспитатели

Февраль
/1неделя/

Воспитатели

родного города.
«Герб родного города»
Закрепить и обобщить знания детей о символе родного
города – гербе.
Формировать уважительное отношение к гербу.
Воспитывать патриотические чувства.
«День Защитников Отечества»
Формировать чувство уважения к Вооруженным силам
России, к подвигам наших соотечественников по
защите Родины.
«Мамин праздник»
Воспитывать добрые, нежные чувства к своим мамам.
Познакомить детей с женщинами, в разные годы
прославившими нашу страну в области искусства,
науки, спорта, космонавтики.
«Моя семья» Закрепить представление детей о своей
семье, воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать своих близких
добрыми делами.
«Флора и фауна родного края».
Уточнить представления детей о животном и
растительном мире родного края.
«Коренные жители Кольского полуострова».
Познакомить детей с жизнью коренных жителей
Севера, их бытом, культурой и традициями.
«День Победы».
Обобщить и систематизировать знания детей о подвиге
наших соотечественников в годы Великой
Отечественной войны.
Воспитывать патриотические чувства.
«Мы – патриоты».
Обобщить и систематизировать знания детей по
патриотическому воспитанию.
Формировать уважительное отношение к родной
стране.

Февраль
/2неделя/

Воспитатели

Февраль
/3неделя/

Воспитатели

Март /1неделя/

Воспитатели

Март /3неделя/

Воспитатели

Апрель
/в
течении месяца/

Воспитатели

Апрель
/1неделя/

Воспитатели

Май
/1-2неделя/

Воспитатели

Май
/3-4неделя/

Лопаева С.В.

Модуль 2. «Социализация и духовно – нравственное развитие».Воспитание духовно нравственных качеств и ценностей.
Подвести детей к мысли о необходимости совершать добрые дела; учить жить и поступать, по
совести. Продолжать формировать представления о мире, ЗОЖ, семьи; актуализировать
эмоциональный опыт детей в семейных взаимоотношениях; способствовать развитию
доброжелательности, терпимости, внимания, взаимопомощи. Воспитывать любовь к своему
Отечеству, родному краю, родной природе. Развивать у детей умения выражать доброжелательное
отношение к сверстнику. Воспитывать любовь, ласковые и чуткие чувства, уважение и
сострадание к людям пожилого возраста. Воспитывать чувство любви и привязанности к самому
близкому и родному человеку - маме; развивать желание заботиться о своих близких людях.
Тема
Сроки
Ответственный
выполнения
«О добре и зле» Обсудить с детьми житейские
В течении
Воспитатели
ситуации, побуждать совершать добрые поступки,
года
побуждать помогать друг другу.
В течении года
Воспитатели
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Познакомить детей с трактовкой из библии о том, что
хорошо, а что плохо. Что такое совесть, послушание,
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любовь.
«Что такое дружба» Способствовать формированию у
детей понятий «друг», «дружба», учить детей видеть,
понимать, оценивать чувства и поступки других,
мотивировать, объяснять свои суждения.
Народное Единство Воспитание любви к русской
природе. Продолжать знакомить детей с понятиями
«Родина», «Отечество». Воспитывать интерес к
обычаям и традициям русского народа
«Семья и родной дом». Продолжать формировать
представления о мире семьи; актуализировать
эмоциональный опыт детей в семейных
взаимоотношениях; способствовать развитию
доброжелательности, терпимости, внимания,
взаимопомощи.
«Никого роднее мамы в целом мире нет»
Воспитывать чувство любви и привязанности к самому
близкому и родному человеку - маме; развивать
желание заботиться о своих близких людях, создавать
благоприятных условий для формирования духовных
ценностей /Беседа/
«Праздник Новый год» Рассказать о традициях
встречи Нового года у разных народов, воспитывать
любовь к истории России, к русскому народному
творчеству.
«Вежливость и прилежность» Владение навыками
коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия. /Беседа/
«Рождественская звезда»
Продолжать знакомит детей с представлениями о
религиозном Российском празднике Рождестве
Христовом; воспитывать нравственные чувства и
этическое сознание; отзывчивость, доброту,
сочувствие. /ОД/
«Рождество Христово»
Познакомить детей с историей возникновения великого
православного праздника, дать представления о его
значении в жизни верующих людей; прививать любовь
и уважение к православным традициям своего народа.
«Уважение к бабушке и дедушке» Учить детей с
уважение относиться к пожилым людям, оказывать им
посильную помощь и внимание.
«Народные промыслы»
Познакомить детей с народными промыслами, с их
историей, традициями, материалом, который
используют мастера. Воспитывать любовь и бережное
отношение культуре и традициям русского народа.
«Кукла – оберег»
Научить детей делать куклу из ниток. Расширять
знания детей о народной игрушке
«Русские матрёшки»
Знакомить детей с историей создания русской
матрешки. Формировать интерес к русскому
прикладному искусству; дать возможность детям
ощутить радость, любовь, доброту, которая приносит
людям русская матрешка. Воспитывать нравственные
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В течении
года

Воспитатели

Ноябрь /1неделя/

Воспитатели

Ноябрь /2неделя/

Воспитатели

Ноябрь /3неделя/

Воспитатели

Декабрь /в
течении месяца/

Воспитатели

Декабрь
/1неделя/

Воспитатели

Январь /2неделя/

Воспитатели

Январь /3неделя

Воспитатели

Январь /4неделя

Воспитатели

Февраль
/1неделя/

Воспитатели

Февраль
/2неделя/

Воспитатели

Февраль
/3неделя/

Воспитатели

качества через знакомство с русской народной
культурой.
«Широкая масленица»
Повышение интереса к традициям русского народа
(праздник Масленица). /Чт. худ. литературы/
«Международный женский день».
Создание положительного эмоционального настроя
детей;совершенствование знаний о празднике 8 марта
/ОД/
«Как быть здоровым?» /Беседа/.
Расширять представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни и факторах,
разрушающих здоровье
«Я люблю свой детский сад" Закрепить понятие
«друзья», учить понимание значение слов «знакомые».
Учить ценить дружбу; воспитывать чувство
взаимопомощи, желание общаться, налаживать новые
контакты. /ОД/
"Москва — столица нашей Родины"
Дать представление о Москве, как о самом большом
городе в нашей стране; подвести к пониманию того,
что такое главный город, столица, герб, вызвать
интерес к этому городу, его достопримечательностям.
Воспитывать чувство привязанности и любви к нашей
столице /Беседа
«Славный День Победы»
Воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг
нашего народа в Великой Отечественной
«Тайны семейного счастья».
Познакомить детей со всероссийским праздником днем
семьи и особенностями его празднования.

Март
/3неделя/

Воспитатели

Март /1неделя/

Воспитатели

Март
/2неделя/

Воспитатели

Апрель
/1 неделя/

Воспитатели

Апрель
/в течении
месяца

Воспитатели

Май
/в течении
месяца/
Май
/в течении
месяца

Воспитатели
Воспитатели

Модуль 3. «Окружающий мир. Живая природа. Культурное наследие и народные
традиции».
Тема
«Весёлое путешествие по родному городу»
Продолжать знакомить с родным городом.
«Профессии строителей»Познакомить с профессиями
строителей и архитектора.
«Грибы на лесной поляне».Дать представление о лесных
растениях, грибах, ягодах. Учить отгадывать загадки про
лесные деревья и кустарники.
Пернатые обитатели осеннего парка»Рассказать о
перелётных и зимующих птицах, приметах осени.
«Какая бывает посуда»
Познакомить с историей посуды, народными промыслами
«Дом моделей»
Познакомить с трудом людей, работающих в Доме
моделей (швея, закройщик).
Рассказать о назначении одежды, профессиях швеи,
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Сроки
выполнения
Сентябрь
/1неделя/

Ответственный

Сентябрь
/2неделя/
Сентябрь
/3неделя/

Воспитатели

Октябрь
/1неделя/
Октябрь
/2неделя/
Октябрь
/3 – 4 неделя/

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

закройщика.
«Профессия эколог»
Дать
знания о том, что профессия эколога затрагивает все
сферы жизнедеятельности человека.
Воспитывать интерес к этой профессии, желание самому
что-то изменить, чтобы жить лучше.
«Службы специального назначения»
Дать представления о людях героических профессий:
полицейский, сотрудники МЧС, пожарные, врачи «скорой
помощи».
«Огонь – помощник и разрушитель»
Дать
представление о роли огня в жизни человека. Рассказать,
где можно встретить огонь в современной жизни.
«Идёт волшебница зима»
Уточнять и обобщать знания детей о зиме.
«Традиции чаепития у разных народов» Закреплять
название своей страны. Дать элементарное представление
о других странах.
«Путешествие в зимний лес»
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе и в
жизни лесных обитателей. Развивать интерес к миру
природы.
«Я на представлении»
Воспитывать уважение к труду людей творческих
профессий.
«Россия - щедрая душа»
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой
народ, древнюю культуру.
«В гостях у Матроскина»
Познакомить с жизнью и бытом в деревни: дать
представление об устройстве русской избы и
особенностях деревенского двора.
«Дом, в котором мы живём»
Закреплять представление о помещениях в квартире,
предметах мебели, бытовых приборах, их назначении.
«Царица – водица»
Уточнять и расширять знания о воде, её свойствах, роли в
жизни человека и живых организмов, о формах и видах
воды. Воспитывать бережное отношение к воде как к
основному природному ресурсу.
«Сыны отечества»
Закреплять
знания о Российской армии – надёжной защиты нашей
Родины. Воспитывать любовь и уважение к воинам
Российской армии.
«Знакомство с работниками супермаркета
электронной техники» Дать представление о труде
работников супермаркета. Вызвать интерес к данной
профессии.
«Путешествие в прошлое книги.Познакомить с
историей возникновения книги и её созданием. Показать,
как книга преобразовалась под влиянием развития
культуры.
«Знакомство с жизнью народов Севера» Познакомить
со своеобразием жизни народов Севера. Воспитывать
чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других
народов.
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Ноябрь
/1неделя/

Воспитатели

Ноябрь
/2-3 неделя/

Воспитатели

Ноябрь
/4 неделя/

Воспитатели

Декабрь
/1неделя/
Декабрь
/2неделя/

Воспитатели

Декабрь
/3неделя/

Воспитатели

Декабрь
/4неделя/

Воспитатели

Январь
/2неделя/

Воспитатели

Январь
/3неделя/

Воспитатели

Январь
/4неделя/

Воспитатели

Февраль /1неделя/

Воспитатели

Февраль /2неделя/

Воспитатели

Февраль /3неделя/

Воспитатели

Февраль /4неделя/

Воспитатели

Март
/1неделя/

Воспитатели

Воспитатели

«Международный женский день» Формирование
элементарных представлений о Международном женском
дне.
«Такие разные дома: жильё людей, административные
здания в городе». Дать представление о том, какие
разные бывают дома: жилые и административные.
Русский костюм
Познакомить дошкольников с элементами народного
костюма, предметами народного быта; воспитывать
любовь и бережное отношение к культуре и традициям
русского народа./Беседа/
«История космоса»
Расширять представление о космических полётах.
«Сказочное путешествие в мир обуви» Познакомить с
историей возникновения обуви.
Закреплять знания об обобщающем понятии «обувь».
«Пасха» вызвать интерес к русским традициям и
православной истории. Воспитывать духовность.
Продолжать приобщать детей к духовно – нравственным
ценностям.
«Традиции моей семьи»
Воспитывать интерес к традициям своей семьи.
Познакомить с понятием «родословная», особенностями
образования фамилии, имени, отчества
«Мы жители планеты»
Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу
планету, их деятельности, культуре, быту. Формировать
представление о жизни на Земле, своей стране- России.
«День Победы»
Уточнять представление о Великой Отечественной войне.
Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей.
«День российской печати»
Продолжать знакомить с трудом взрослых: рассказать о
Дне российской печати. Закрепить диалогическую речь,
активизировать словарь.
«Наша Родина – Россия»
Воспитывать любовь к Родине и русскому народу.

Март
/2неделя/

Воспитатели

Март
/3неделя/

Воспитатели

Март
/4неделя/

Воспитатели

Апрель
/1неделя/
.Апрель
/2неделя/

Воспитатели

Апрель
//3неделя/

Воспитатели

Апрель
/4неделя/

Воспитатели

Май
/1неделя/

Воспитатели

Май
/2неделя/

Воспитатели

Май
/3неделя/

Воспитатели

Май
/4неделя/

Воспитатели

Воспитатели

Модуль 4.«Сотрудничество с семьёй»

Тема

Сроки

«С чего начинается патриотизм?» Дискуссионная
беседа. Повысить образовательные и теоретические
знания по этой проблеме у мам и пап;
помочь родителям сохранить и развить любознательность
детей в совместных мероприятий.

Сентябрь

Воспитатели

«Юный патриот» Оформление стенда Продолжать
способствовать формированию любви к своей родине и
твердой гражданской позиции.

Сентябрь

Воспитатели
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Ответственный

«Народно-прикладное искусство» Мини-музей
Организовать развивающую среду ДОУ для более
целостного восприятия

Октябрь

Воспитатели

«Патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста в семье» Консультация
Показать родителям роль семьи в нравственнопатриотическом воспитании.

Октябрь

Воспитатели

«Известные люди о воспитании любви к природе»
Памятка. Повышение уровня экологической
компетентности родителей; формирование правил
экологически грамотного взаимодействия с окружающей
средой; повышение роли семьи в воспитании у детей
любви к природе
«Гражданин воспитывается с детства» Родительское
собрание. Привлечь родителей к обсуждению вопросов
патриотического воспитания

. Ноябрь

Воспитатели

. Ноябрь

Воспитатели

«Бабушкины советы» Папка - копилка Просвещение
родителей, формирование мотива сотрудничества

. Декабрь

Воспитатели

«Мастерская Деда Мороза» Творческий конкурс
Формировать общность интересов воспитанников и их
семей в творческой деятельности. Выявлять и
поддерживать семьи, активно участвующие в жизни
детского сада.
«В гости к Деду Морозу» Праздник Показать родителям
результаты развития детей от совместной проделанной
работы (воспитателей и родителей)

Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

«Рождество» Конкурс поделок Вовлечение родителей в
творческую деятельность детского сада
«Грипп и его осложнения» Обновить родительский
уголок статьей Познакомить родителей с мерами по
профилактике гриппа
«Россия – страна в которой мы живем» Буклет Помочь
родителям найти решения проблемы

Декабрь

Воспитатели

Воспитатели
Январь
Январь

Воспитатели

«Покорми птиц» Акция. Продолжать работу по охране
природы, развитие патриотических чувств и социальной
значимости, включение родителей в процесс

Февраль

Воспитатели

«Сказочный теремок» Зимнее оформление участка
Заинтересовать родителей и дать понять значимость
подготовки участка для зимних прогулок в физическом
развитии ребенка

Февраль

Воспитатели

«Милая мамочка моя» Фотоколлаж. Показать важность
участия мамы в воспитании ребенка

Март

Воспитатели

«Природоохранительная деятельность воспитателей,
детей и родителей - важный путь патриотического
воспитания» Листовка Информировать родителей о работе

Март

Воспитатели
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детского сада по формированию у дошкольников
экологической культуры
«Вместе с мамочкой моей» Проведение совместного
мероприятия Создавать доверительную атмосферу от
совместной деятельности ребенка и матери , создавать
копилку общих воспоминаний

Март

Воспитатели

«Россия – родина моя» Викторина Формировать умение
взаимодействовать друг с другом

. Март

Воспитатели

«Солнышко в ладошках» Конкурс

Март

Воспитатели

«Посылка солдату» Конкурс. Создание условий для
реального объединения детей, родители воспитанников, в
процессе социально полезного дела.

Апрель

Воспитатели

«Весенняя прогулка» День открытых дверей
Познакомить родителей с содержанием прогулки

Апрель

Воспитатели

«Пусть наш город будет чистым!» Субботник
Совместное создание комфортных условий на групповом
участке, принять участие в озеленении и благоустройстве.

Апрель

Воспитатели

3.5. Режим дня.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется
в соответствии с выделением двух периодов:
1.Холодный период: учебный год (сентябрь-май).
2. Теплый период: каникулы (июнь-август).
Организация жизнедеятельности детей в течение дня
(холодный период)
Режимные моменты
Время проведения
Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика
7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
Игры, подготовка к НОД
8.50-9.00
Непосредственно образовательная деятельность
9.00-10.00
Второй завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
10.10-12.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы. Сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
15.00-15.20
Игры, самостоятельная деятельность.
15.20-15.50
Ужин
15.50-16.05
Подготовка к прогулке. Прогулка
16.05-17.15
Возвращение с прогулки, игры.Уход домой
17.15-18.00
(теплый период)
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
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Время проведения
7.30-8.30
8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность
детей на свежем воздухе. Второй завтрак. Игры, наблюдения, труд
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы. Сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
Игры, самостоятельная деятельность
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность, игры.
Уход домой

8.50-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.50
15.50-16.05
16.05-18.00

Двигательный режим в течение дня
Содержание
Время проведения
Подвижные игры во время приёма детей
Ежедневно 7-10 мин
Утренняя гимнастика
Ежедневно 8 мин.
2-3 мин.
Физкультминутки
Непосредственная образовательная деятельность 3 раза в неделю. По 25 мин.
по физическому развитию
(2 в группе, 1 на улице)
Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные,
Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин.
игры-забавы, соревнования, эстафеты,
аттракционы.
Оздоровительные мероприятия: гимнастика
Ежедневно 7 мин.
пробуждения, дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 8артикуляционная гимнастика, пальчиковая
10 мин
гимнастика, зрительная гимнастика
Игры с мячом
8 – 15 минут
Спортивные игры
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 2
недели
Физкультурные упражнения на прогулке
10 – 15 минут
(ежедневно с подгруппами)
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 25-30 мин
Спортивный праздник
2 раза в год до 60 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно. Характер и продолжительность
детей в течение дня
зависят от индивидуальных данных и
потребностей
детей.
Проводится
под
руководством воспитателя
Оздоровительная работа
Оздоровительные мероприятия
Организация питания
1.Дыхательная гимнастика
1.Включение в рацион питания детей фруктов,
2.Гимнастика для глаз
свежих соков, салатов из свежих овощей.
3.Упражнения для профилактики стоп ног
2.Питьевой режим.
4.Игровой массаж

№
1
2
3
4
5

Закаливающие мероприятия
Содержание
Гигиенические и водные процедуры:
умывание, мытьё рук прохладной водой.
Соблюдение режима прогулок.
Контрастно-воздушное закаливание после сна:
ходьба босиком.
Рациональная одежда детей.
Режим проветривания в течение дня.
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Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.6. Обеспечение методическими пособиями и литературой
1.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/авт.сост.Н.А.Лободина.-Волгоград:Учитель,2015.-399с.
2.
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с.
3.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-128с.
4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-144с.
5.
Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет/Под ред. О.С.Ушаковой. М.:ТЦ
Сфера,2010.-256с.-(Развиваем речь)
6.
Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.-М.:МозаикаСинтез,2015.-128с.:цв.вкл.
7.
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного
СИНТЕЗ,2014.-64с.

материала:

Старшая

группа.-М.:МОЗАИКА-

8.
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7лет.-М.:МозаикаСинтез,2015.-80с.
9.
Соломенникова О.В.
Ознакомление с природой в
СИНТЕЗ,2015.-112с.

детском

10. Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80С.

и

саду.

социальным

Старшая

группа.-М.:МОЗАИКА-

окружением.

Старшая

группа.-

11. Русские волшебные сказки-Ростов н/Д:Изд-во «Владис», 2001.-608с., с илл.
12. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского
сада и родителей. Рекомендовано управлением дошкольного образования Российской
федерации. /Сост. Н.П.Ильчук и др.-1-е издание.М.;АСТ,1999.-656с.,ил./
13. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа
и методические рекомендации.-М.;мозаика-синтез,2005.72с.
14. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. -М.: Сфера, 2004
год.
18. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. –М.: ЛинкаПресс, 2003..
19. Ветохина А.Я., Дмитриенко З., Жигналь Е.Н. Нравственно – Патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое
пособие для педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2021. – 192 с.
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