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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя разработана для детей 6-7 лет.
Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-правовые
документы:
S Конституцией РФ;
S Конвенцией о правах ребенка ООН;
✓ ООП МАДОУ № 7 ;
S Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
S Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;
S Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155);
S -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» Регистрационный № 28564 от 15.05.2013 г;
S Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038);
S Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
✓ Устав МАДОУ № 7.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей
6-7 лет
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,
разработана с учетом парциальных программ. Д ля составления части, формируемой
участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские программы:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.;
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова
Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.;
3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
5. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой.
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цель Рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи (основная часть) развития и воспитания детей подготовительной к школе группы:

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2)
Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3)
Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования).
4)
Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
5)
Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6)
Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7)
Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
8)
Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9)
Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В
работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми видами и
способами деятельности).
2 период - с 1 июня по 3 1 августа (для этого периода характерно преобладание культурно
досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности,
деятельностью по выбору детей).
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
В основе реализации учебной рабочей программы лежит культурно-исторический и
системно - деятельностный подходы к развитию ребенка.
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребёнка;
Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
Принцип научной обоснованности и практической применимости;
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
Принцип сотрудничества с семьёй;
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей группы
Социальный портрет группы. Группу посещают 38 ребят 6 - 7 лет. В группе 19
девочек (50%) и 19 мальчиков (50%). С 1 группой здоровья - 29 (76%), со 2 - 9(24%).
Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и
детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную
помощь в воспитании и развитии детей.
Дети перешли в подготовительную группу. За прошедший год они подросли и
окрепли. Их рост в среднем уже достигает 106-107 см, вес - более 16 кг.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
(подготовительная к школе группа).
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
Общая
самооценка
детей
представляет
собой
глобальное,
положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
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поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно
творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.

5

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
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• 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.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Целевые ориентиры , формируемые участниками образовательных отношений в
рамках реализации парциальных программ.
По парциальной программе Н.Н.А вдеевой, О.Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
• Сформированы умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми.
• Развиты основы экологической безопасности.
• Сформированы навыки адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях,
умений заботиться о своем здоровье.
• Знает правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности.
По парциальной программе «Юный эколог » С.Н.Николаевой
• Сформировано осознанно-правильное отношение детей к природе посредством
чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с
объектами природы, живое общение с растениями и животными.
• Эмоционально реагирует на впечатления, которые ребенок получает от контакта с
природой.
• Сформированы основы экологической культуры.

•

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки»
Знает произведения разных видов искусства и сформировано эстетическое от-ношение
к окружающему миру.
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•
•
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Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности; способен
участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.
Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты композиций, а
также материалы, инструменты.
Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: изображать объекты
реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая
строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки.
По парциальной программе И. Но вое кол ьцевой, И.Каплуновой «Ладушки»:
Готов к восприятию музыкальных образов и представлений.
Гармонично развит.
Знает основы русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуры.
Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на
музыкальных инструментах).
Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров.

1.6. Развиваю щ ее оценивание качества образовательной деятельности
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). [ФГОС п. 3.2.3]
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка
дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков,
видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в
будущем.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
• деятельностных умений ребенка;
• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
• личностных особенностей ребенка;
• поведенческих проявлений ребенка;
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
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Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической
диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской деятельности.
Наблюдение - это исследовательский метод, который заключается в систематическом
и целенаправленном восприятии изучаемого объекта с целью сбора информации, фиксации
действий и проявлений поведения.
Наблюдение может быть:
- целенаправленным/случайным (в зависимости от наличия или отсутствия цели
и плана);
- свободным (не имеет заранее установленных рамок, программы, процедуры
проведения) /стандартизированным (заранее определено и четко ограничено в
плане того, что наблюдается);
- включенным (исследователь принимает участие в деятельности наблюдаемых
(вместе с ними играет, трудится, рисует) /не включенным (исследователь не
вмешивается в деятельность наблюдаемых);
- кратковременным, эпизодическим (в течение незначительного отрезка
времени) /длительным, систематическим (от нескольких дней до нескольких
лет);
- опосредованным/непосредственным (по характеру контакта с испытуемыми);
- широким (за возрастной группой детского сада) /узким (за отдельным
ребенком).
Беседа - это исследовательский метод, позволяющий познать особенности личности,
уровень знаний, интересов, мотивов действий, поступков на основе анализа ответов на
поставленные и предварительно продуманные вопросы. Имеет четко осознаваемую цель,
вопросы формулируются точно, лаконично.
Анализ продуктов детской деятельности - это изучение рисунков, поделок,
аппликаций, лепки, конструкций ребенка, а также анализ словотворчество (сочинение
рассказов, сказок, стихотворений, песен, и т.д.), различных видов игр, других продуктов
деятельности, характеризующих особенности психических функций ребенка, его состояний и
свойств личности, общительности, сформированность представлений об окружающей жизни
и т.д.
Основные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности и др.)
могут использоваться в комплексе, в ходе совместной деятельности детей и взрослых,
самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе проведения занятий.
Во многом результаты, которые продемонстрирует ребенок, зависят от конкретной
ситуации, внешних обстоятельств, внутреннего состояния ребенка, а поэтому не могут быть
использованы в качестве некоего заключения.
Используемые диагностические пособия:
□ Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа \
Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель.
Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май).
II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1
Общие положения.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
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педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
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Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный
уровень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ
начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных
отношений, отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный
процесс, направленную на поддержку областей основной части программы.
2.2.0писание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность
Игровая

Формы и способы организации
совместной деятельности взрослого с
детьми
СД в режимных
оод
моментах
И ф овая беседа с
Игровая беседа с
элементами
элементами
движений;
движений;
Утренняя и
И ф овой
оздоровительная
самомассаж;
гимнастика;
Физминутки;
Пальчиковые игры;
Закаливающие
процедуры;
Дыхательная
Г имнастика для
гимнастика;
Подражательные
глаз;
Игровой
движения;
самомассаж;
Логоритмические
Упражнения для
упражнения;
профилактики
Динамические
плоскостопия и
паузы;
искревления
Основные
осанки ;
движения;
Физминутки;
Подвижные игры
Пальчиковая
малой и большой
гимнастика;
подвижности;

Методы

Средства

Наглядные:
1. Наглядно
зрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
2. Наглядно
слуховые
(музыка,
песни);
3. Тактильно
мышечные
приемы
(непосредетве

Двигательн
ая
активость,
занятия
физкультур
ой;
Эколого
природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода);
Психологогигиеническ
ие факторы
(гигиена
сна,
питания,
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Познавательное
развитие

Познавательно
исследовательская

Игры (народные,
сюжетные, со
спортивным
инвентарем),
игровые
упражнения;
Строевые
упражнения;
Спортивные
упражнения;
Другие формы
работы
(физкультурные
занятия, целевые
прогулки,
спортивные
праздники,
развлечения и
досуги)

Логоритмически
иная помощь
е упражнения;
воспитателя)
Динамические
Словесные:
паузы;
1. Объяснения,
Основные
пояснения,
движения;
указания.
Самостоятельная 2. Подача
двигательно
команд,
игровая
сигналов.
3. Вопросы к
деятельность
детей;
детям
Игры, игровые
4.Образный
упражнения;
сюжетный
Подвижные
рассказ.
игры малой и
5. Словесная
большой
инструкция.
подвижности;
Практически
Спортивные
й:
праздники,
1. Повторение
развлечения и
упражнений
без изменения
досуги;
Спортивные
ис
изменениями
упражнения;
2. Проведение
Целевые
упражнений в
прогулки;
. соревнователь
Спортивные
ной форме.
состязания;
Проектная
деятельность;
Народные,
хороводные
игры.

Экспериментирован
ие и опыты;
Исследование
объектов
окружающего мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Ситуативный
разговор;
Беседа;
Игровые
обучающие
ситуации;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная
деятельность в
уголке природы;
Презентации

Экспериментиро
вание и опыты;
Исследование
объектов
окружающего
мира
(предметный и
природный мир);
Наблюдение;
Рассматривание;
Беседа;
Обсуждение;
Проблемные
ситуации;
Моделирование
(замещение,
деятельность с
использованием
моделей);
Экскурсии;
КВН;
Ситуативный
разговор;
Эвристические
беседы;
Коллекциониров
ание;
Проектная
деятельность;

Методы,
повышающие
познавательн
ую
активность:
Элементарный
анализ,
сравнение,
группировка и
классификация
>
моделирование
и
конструирован
ие, ответы на
вопросы детей,
приучение к
самостоятельн
ому поиску
ответов на
вопросы)
Методы,
вызывающие
эмоциональну
ю
активность:
воображаемые
ситуации,

занятий);
Личный
пример.

Детское
эксперимен
тирование
Организова
иная
образовател
ьная
деятельност
ь
Проектная
деятельност
ь
Художестве
иная
литература
Наглядные
пособия
Объекты и
явления
окружающе
го мира
Логические
задачи и
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Игровые
обучающие
ситуации;
Работа в
исследовательск
ой лаборатории;
Решение
занимательных
задач;
Чтение;
Тематические
досуги;
Продуктивная
деятельность;
Совместная
деятельность в
уголке природы;
Презентации.

Конструктивная

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструирование
по образцу, по теме,
по замыслу, по
схеме.

Строительный
материал, детали
конструктора;
Конструировани
е по образцу, по
теме, по
замыслу, по
схеме.

Игровая

Дидактические
игры;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетно-ролевая
игра;
Игры с природным
материалом;
Игры с предметамизаместителями;
Игровые задания
Игровые
упражнения;
Творческие игры;
Игровые задания;
Игровые
упражнения;
Творческие игры

Дидактические
игры;
Игры со
строительным
материалом
(конструктором);
Сюжетно
ролевая и ф а ;
Ифы с
природным
материалом;
Ифы с
предметам изаместителями;
И ф овы е задания
Игровые
упражнения;
Творческие
иф ы ;
Игровые
задания;
И ф овы е
упражнения;
Творческие

Свободное
общение
Освоение норм и
правил поведения
(беседы,
рассматривание
иллюстраций,
проблемные
ситуации, другие

Свободное
общение
Освоение норм и
правил
поведения
(беседы,
рассмафивание
иллюстраций,
проблемные

придумывание
сказок, иф ы драматизации,
сюрпризные
моменты,
сочетание
разнообразных
средств на
одном занятии
Наглядный:
Наблюдения
(кратковремен
ные,
длительные,
определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам,
восстановлени
е картины
целого по
отдельным
признакам)
. Рассмафивани
е картин,
демонстрация
фильмов

проблемные
ситуации

Развивающа
я
предметнопространств
енная среда
Наглядное
моделирова
ние

Практически
й:
Игра
(дидактически
е иф ы ,
подвижные
игры,
творческие
игры);
Труд в
природе
(индивидуальн
ые поручения,
коллективный
фуд)

Иф Ы.

Социально
коммуникативное
развитие

Коммуникативная

*

Метод
руководства
сюжетно
ролевой игрой
Н.Я.
Михайленко и
Н.А
Коротковой

Общение со
взрослыми
и
сверстника
ми.
Культурно
языковая
среда.

формы работы.)
Формирование
основ безопасности
(собственной
жизнедеятельности,
в природе, на
дорогах)

Игровая

Трудовая

*

Игровые ситуации;
Сюжетно-ролевая
игра;
Театрализованные
игры;
Игра-драматизация;
Игры на развитие
эмоций (этюды);
Коммуникативные
игры;
Игры с правилами;
Подвижные
(народные) игры
Коммуникативные
игры

Самообсл ужи ван ие
Чтение коротких
стихов и потешек
Совместная со
взрослым трудовая
деятельность
Труд в природе
Знакомство с
трудом взрослых
Дидактические
игры
Обыгрывание
способа действий;
Обучение трудовым
действиям;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Совместная оценка
деятельности

ситуации, другие
формы работы.)
Формирование
основ
безопасности
(собственной
жизнедеятельное
ти, в природе, на
дорогах)
Коллекциониров
ание
Мини-музей
Тренинги,
Ребусы,
кроссворды
Проблемные и
игровые
ситуации

Игровые
проблемные
ситуации;
Сюжетно
ролевые игры;
Игрыдраматизации;
Театрал изованн
ые игры;
Коммуникативн
ые игры;
Игры с
правилами;
Игры в парах;
Пальчиковые
игры;
Настольно
печатные игры;
Подвижные
игры;
Народные игры.

Комплексный
метод
руководства
и ф ой Е.В.
Зворыгиной,
С.Л.
Новоселовой
Методы
формирования
нравственных
представлений
, суждений,
оценок
Методы
создания у
детей
практического
опыта
трудовой
деятельности

Обучение
родной
речи
Хужожеств
енная
литература
Развивающа
я
предметно
игровая
среда
Привитие
игровой
культуры
(дидактичес
кие иф ы ,
досуговые,
народные,
сюжетно
ролевые)

Самообслуживан
ие;
Общественно
полезный труд;
Труд в природе;
Знакомство с
трудом
взрослых;
Чтение
художественной
литературы,
связанной с
тематикой
трудовой и
профессиональн
ой деятельности;
Мастерская
добрых дел
(подклейка книг,
ремонт иф уш ек
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персонажей;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;

Художественно
эстетическое
развитие

Изобразительная

Рисование
(предметное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментирован
ие
Дидактические
игры
Выставки
Рассматривание и
обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
игрушек;
- произведений
искусства;
- слайдов картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)
*

и др.);
Дидактические
игры;
Поручения;
Наблюдения;
Элементы
дежурства;
Беседа;
Экскурсия;
Использование
предметно
схематических
моделей
деятельности,
опорных схем,
моделей,
простейших
чертежей;
Обыгрывание
способа
действий;
Показ и
разъяснение;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Совместная
оценка
деятельности
персонажей.
Рисование
(предметное,
сюжетное,
декоративное)
Лепка
Аппликация
Творческая
мастерская
Экспериментиро
вание
Реализация
проектов
Рассматривание
этически
привлекательны
х объектов
природы, быта,
произведений
искусства
Дидактические
игры
Тематические
досуги
Обсуждение
произведений
искусства,
средств
выразительности
и др.
Выставки
Создание
колллекций,

Наглядный:
сопровождени
е
музыкального
ряда
изобразительн
ым, показ
движений,
демонстрация,
показ,
иллюстрирова
ние
Словесный:
беседы о
различных
музыкальных
жанрах
Словесно
слуховой:
пение
Слуховой:
слушание.
музыки
Игровой:
музыкальные
игры
Практически
й: технические
и творческие
действия,
разучивание
песен, танцев,

Произведен
ИЯ

искусства
•
Приобщени
е детей к
национальн
ой
культуре:
•
Знакомство
с
произведен
И ЯМ И

народного
творчества
(«Хохлома»
, «Палех»,
Дымковская
и ф у ш ка» и
др.);
•Обследова
ние
предметов
• Создание
мини
музеев
•
Двигательн
ая
активность
• Игровая

14

-

мини музея
Рассматривание
и обсуждение:
- иллюстраций;
- народных
ифуш ек;
-произведений
искусства;
-слайдов
-картин
художников;
Другие формы
работы
(формирование
представлений о
видах и жанрах
искусства)

Музыкальная
Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкально
ритмические
движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Творчество (пение,
музыкально
ритмические
движения,
музы кал ьно-игровая
деятельность, и ф а
на музыкальных
инструментах)
Праздничный
утренник, досуг
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки
Подражательные
движения

*

•

Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Восприятие
музыки
Восприятие
музыки
(вокальное,
инструментальн
ое)
Пение
Музыкально
ритмические
движения
Игра на
музыкальных
инструментах
Т ворчество
(пение,
музыкально
ритмические
движения,
музы кал ьноиф овая
деятельность,
и ф а на
музыкальных
инструментах)
Музыкально
дидактические
игры
Слушание
народной,
классической,
детской музыки
Экспериментиро
вание со звуками
Беседа
интефативного
характера,
элементарного
музыковедческог
о содержания
Концерт-

воспроизведен
ие мелодий

деятельност
ь
• Работа с
глиной,
изготовлени
е оригами,
рисунков;
• Показ
приемов
изображени
я
(традицион
ные и
нетрадицио
нные
•
Художестве
иное слово
•
Праздники,
досуги
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Речевое развитие

Коммуникативная

Восприятие
художественной
литературы

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие;
Свободное
общение;
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение);
Речевые тренинги
(упражнения);
Освоение
компонентов устной
речи:
Словарная работа
Грамматический
строй речи
Связная речь;
Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы, игрызагадки и другие);
Хороводные игры;
Обсуждение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые игры;
Речевые
дидактические
игры.

Чтение (слушание);
Чтение
художественной и
познавательной
литературы;
Чтение с игровыми
действиями;

импровизация
Музыкально
сюжетная игра
Музыкальные
упражнения
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкально
двигательные
этюды
Музыкальная
гостиная
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Беседа;
Моделирование
речевой
ситуации;
Освоение
компонентов
устной речи:
ЗКР,
Словарная
работа,
Грамматический
строй речи,
Связная речь;
Словесные игры
(дидактические,
игры-беседы,
игры-загадки и
другие);
Иградраматизация;
Инсценирование
Показ
настольного
театра;
Создание
коллекций;
Решение
проблемных
ситуаций;
Чтение;
Рассматривание;
Наблюдение;
Пальчиковые
игры;
Речевые
дидактические
игры.

Словесные:
Чтение и
рассказывание
художественн
ых
произведений;
Заучивание
наизусть;
Пересказ;
Обобщающая
беседа;
Рассказывание
без опоры на
наглядный
материал.

Чтение
(слушание)
Обсуждение:
мультфильмов;
видеофильмов;
телепередач;
произведений

Практические
:
Дидактические
игры,
игрыдраматизации,
инсценировки,

Наглядные
Непосредствен
ное
наблюдение и
его
разновидности
(наблюдение в
природе,
экскурсии)
Опосредованн
ое наблюдение
(изобразительн
ая
наглядность:
рассматривани
е игрушек и
картин,
рассказывание
по игрушкам и
картинам)

Общение
взрослых и
детей;
Культурная
языковая
среда;
Обучение
родной
речи на
занятиях;
Художестве
иная
литература;
Изобразите
льное
искусство,
музыка,
театр;
Занятия по
другим
разделам
программы;
Фольклор:
песни,
потешки,
заклички,
сказки,
пословицы,
былины;
Поэтически
еи
прозаическ
ие
произведен
ИЯ

(стихотворе
ния,
литературн
ые сказки,
рассказы,
повести и

др);
Скороговор
ки,загадки
и др.
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Рассматривание
иллюстраций в
книгах;
Обсуждение
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание)
Разучивание;
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных) слов,
ситуаций).

художественной
литературы;
иллюстрированн
ых
энциклопедий;
прочитанного
произведения
(рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание

дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные
игры

);
Разучивание;
Декламирование
Малые
фольклорные
формы;
Рассматривание
иллюстраций;
Ситуативный
разговор
(определение,
объяснение
сложных
(непонятных)
слов, ситуаций)
Викторина
Творческий
вечер;
Художественно
речевая
деятельность;
Свободное
общение на тему
литературного
произведения.

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе
2.3.1.Образовательная область «Познавательное развитие».
Задачи образовательной деятельности:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное
развитие»:
1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
2. Приобщение к социокультурным ценностям.
3. Формирование элементарных математических представлений.
4. Ознакомление с миром природы.
1.
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
1) Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
2) Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
3) Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
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В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В
работе
над
нормативными
проектами
поощрять
обсуждение
детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
4) Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

2. Приобщение к социокультурным ценностям.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных расформировать
элементарные представления • об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
игру и продуктивные виды деятельности.
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•

•

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

3. Ф орм ирование элем ентарны х м атем атических представлений.

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

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

4.0знакомление с миром природы.
•
•

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы —
в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать
постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго— к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята —лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Конструктивно-модельная деятельность.
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
1) Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
2) 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.).
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•

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

2.3.2. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
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.
Музыкально-художественная 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.
Основные направления реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»:
1. Приобщение к искусству.
2. Изобразительная деятельность.
3. Конструктивно-модельная деятельность.
4. Музыкальная деятельность.
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1.Приобщение к искусству.
• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
• Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого
кольца и другие — в каждом городе свои.
• Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
• Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
• Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
• Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.

2.Изобразительная деятельность.
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения;
при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в
начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
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линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на
карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе
к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового
решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей,
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных,
создавать
выразительные
образы
(птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных
по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.

4.Музыкальная деятельность.
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
• Продолжать обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
1) Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
2) Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
3) Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
4) Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
6) Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах,
русских
народных
музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
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2.3.3. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
•

•
•
•

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.

2.Физическая культура.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
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•
•

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры.
• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
• интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
2.3.4

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ».

Задачи образовательной деятельности:

1.
2.
3.
4.
1.

Основные направления реализации образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
• Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм,
уважение к старшим.
• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
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• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение.
• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
1.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование
образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
1) Образ Я.
• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
• Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
2) Семья.
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
3) Детский сад.
• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.
п.).
• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском
саду и за его пределами и др.).
4) Родная страна.
• Расширять
представления
о
родном
крае.
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
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•

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).

З.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
• Воспитание культурно-гигиенических навыков.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
1) Культурно-гигиенические навыки.
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
2) Самообслуживание.
• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
3) Общественно-полезный труд.
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
• Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать
книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп
детского сада).
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
• Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
4) Труд в природе.
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц,
клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя
цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
5) Уважение к труду взрослых.
• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
4.Формирование основ безопасности.
• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
1) Безопасное поведение в природе.
• Формировать основы экологической культуры.
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
2) Безопасность на дорогах.
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими
и информационно-указательными.
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
• Расширять представления детей о работе ГИБДД.
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
3) Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
2.3.5. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
Задачи образовательной деятельности:
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.
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
1. Развитие речи.
2. Приобщение к художественной литературе.
1.Развитие речи.

•
•
•

•

1) Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников— проявлять инициативу с целью получения
новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и
т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
2) Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
3) Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
4) Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы
и т.д.).
5) Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
6) Подготовка к обучению грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
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2.Художественная литература.
• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей:Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями
1.Педагогический мониторинг
2.Педагогическая поддержка.
3.Педагогическое образование родителей.
4.Совместная деятельность педагогов и родителей
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Перспективный план работы с родителями на 2019 - 2020 учебный год в
подготовительной к школе группе.
С ен тя б р ь
Ф орм ы р аботы

Т ем ы

Консультации

«Как подготовить ребенка к школе?» , «Нужно ли обучать
чтению и письму до школы». «Учимся вместе», «Роль отца в
воспитании детей - стоит задуматься», «Обязанности детей
дошкольного возраста»

Беседы

«Одежда детей в группе», «Поведение ребенка в семье»,
«Совместные игры детей с родителями», «Питание детей
дома».

Наглядная информация
для родителей: папкипередвижки

«Конвенция о правах ребенка», декларация прав ребенка-10
принципов, "На Кубани закон такой: 22.00- детям пора
домой", «Золотая осень», «Прививки от гриппа"

Анкеты

«Какой я родитель?»

Памятки

«Традиционные и нетрадиционные методы закаливания
будущего школьника», «Здоровое питание», «Правила для
родителей»

Родительское собрание

« Особенности развития детей 7года жизни»

Привлечение родителей

Распространение педагогического опыта; привлечение
эодителей к решению проблем по воспитанию и обучению
детей 6-7 лет; практическая помощь семье в развитии детей.
Индивидуальные беседы со специалистами: психологом,
логопедом, музыкальным руководителем.

О к тя б р ь

Консультации

«Готовность ребенка к школе», «Детские вопросы и как на
них отвечать -правила ведения беседы по способу "активного
слушания", «Почему ребенок агрессивный?»,
Тест "Внимание, родители",В каждой семье свои традиции» ,
«Режим - залог нормального развития дошкольника».

Беседы

«Соблюдение режима дня», «Как одеть ребенка осенью»,
«Состояние здоровья», «Сон детей дома»

Наглядная информация
для родителей: папкипередвижки

«Безопасность ребенка», «Как играть с детьми?»,»Советуем

Анкеты

«Игры детей дома»

Выставки

Поделки из природного материала

выучить с ребенком», «Чистота - залог здоровья»
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Памятки

-«Как помочь будущему школьнику спокойно прожить день»,
«Труд - школа жизни», «Папа пойдем гулять»,
«Памятка по проведению игр»

Привлечение родителей

Пополнение предметно-развивающей среды (настольно
печатные игры)

Наглядная информация:

«Некоторые приемы закаливания»

уголок для родителей:

Родителям о прививках.

Ноябрь
Консультации

«Как воспитать у дошкольника положительное
отношение к школе», "План работы по профилактике
заболеваний гриппом", «Если ребенок часто болеет»,
«Ребенок и компьютер», «Родители - образец для
подражания»

Беседы

«Следует ли переучивать леворукого ребенка?», «Нужен ли
контрастный душ?», «Если ребенок дерется», «Как развивать
творческие способности детей через постоянное общение с
книгой?»

Наглядная информация:

«Как подготовить ребенка к школе с определенным типом
темперамента?», "Роль семьи в воспитании ребенка"

Папки-передвижки

£

Анкеты

«Укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости»

Выставки

«»Золотая осень», «Дары природы»

Памятки

«Права ребенка»

Привлечение родителей

Распространение педагогического опыта; привлечение
родителей к решению проблем по воспитанию и обучению
детей 6-7 лет; практическая помощь семье в развитии детей.
Индивидуальные беседы со специалистами: психологом,
логопедом, музыкальным руководителем.

Наглядная информация:

"Наша Родина Россия",«Безопасность детей - наше общее
дело»

уголок для родителей:
Декабрь
Консультации

«Обеспечение безопасного поведения детей в быту, на улице,
на природе, на земле и на воде», «Влияние пальчиковой
гимнастики на умственное развитие дошкольника»,
«Здоровье ребенка в детском саду»

Беседы

«Как провести выходной день с детьми

Наглядная информация
для родителей: папки-

«Безопасность ребенка» Реализация единого подхода
детского сада и семьи в организации безопасности
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передвижки

дошкольников.

Анкеты

«Отношение родителей к ЗОЖ своего ребенка»

Памятки

«Как избавиться от насморка», «Формирование у детей
привычки к здоровому образу жизни», «Пальчиковые игры»

Привлечение родителей

Изготовление новогодних игрушек совместно с родителями,
подготовка костюмов на Новогодний утренник

Наглядная информация:

«Чем и как занять ребенка дома», "Не играйте с огнем"

уголок для родителей:

Январь
Консультации

«Как организовать зимний досуг ребенка», «Шесть
родительских заблуждений о морозной погоде»,
«Секреты вежливого ребенка»

Беседы

«Чем и как занять ребенка дома», «Играем вместе»,
«Игрушки для детей 6-7 лет»

Наглядная информация:

«Советы по воспитанию детей», «Безопасность на
дороге»

Папки-передвижки
Анкеты

«Внимание, родители!»

Памятки

«Пять правил правильного питания», «Профилактика
гриппа»

Привлечение родителей

Развитие творчества родителей и детей в изготовлении
снежных фигур

Наглядная информация:

«Подготовка детей к школе» Родительское собрание на
тему: «Роль литературы в интеллектуальном развитии
детей»

уголок для родителей:
Февраль
Консультации

«Играя, познаем мир», «»Конструирование вместе с
детьми», «Как выбрать книгу для ребенка»,
«Внешний вид и культура поведения «

Беседы

«Первая помощь при проявлении первых признаков
ОРВИ», « О пользе дневного сна», «Чеснок - народное
средство лечения»

Наглядная информация:

«Как научить будущего школьника оценивать свои
поступки», «Игры в слова на кухне»

Папки-передвижки
Анкеты

«Какой вы родитель?»
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Выставки

«День защитника Отечества»

Памятки

Изготовление дидактических игр совместно с
родителями

Привлечение родителей

«Папин праздник» (поделки)

Наглядная информация:

«Роль семьи в воспитании ребенка», «О пользе
витаминов для детей»

уголок для родителей:
Март
Консультации

«О правильной осанке», По дороге в детский сад», «Как
формируется личность ребенка», "Почему мой ребенок
ничего не успевает?"

Беседы

«Может ли ваш ребенок сервировать стол», «Играем в
развивающие игры вместе с родителями», «О значении
семейного воспитания»

Наглядная информация:

«Семья в жизни ребенка»

Папки-передвижки
Анкеты

«Нравится ли вам работа нашего детского сада»

Выставки

«Мамин праздник»

Памятки

«Одна пробежка и 3 одежки», «Как создавать условия
для самостоятельного экспериментирования ребенка»

Привлечение родителей

Пополнение силами родителей книжного уголка

Наглядная информация:

«Роль семьи в воспитании ребенка»

Уголок для родителей

Родительское собрание на тему:»Играем в театр»

Апрель
Консультации

«Игра, как средство воспитания дошкольников», «Как
регулировать умственную или физическую нагрузку
ребенка», «Природа и нравственное воспитание детей»

Беседы

«Нравственное воспитание детей- нужно ли оно в
современном мире»,
«Хочу» и »надо» в жизни будущего первоклассника»

Наглядная информация:
Папки-передвижки

«10 советов родителям будущих первоклассников»,
"Готовим будущего первоклассника"

Анкеты

«Питание в семье»

Выставки

«Пасхальные украшения своими руками»

Памятки

«Положительные установки для детей дошкольного
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возраста", "Самоуважение: как его воспитывать"
Привлечение родителей

Пополнение экспериментального уголка

Наглядная информация:

«Осторожно - «добрый дядя»!

уголок для родителей:
Май
Консультации

«Как воспитывать у ребенка любовь к родному
городу», «Готовность ребенка к школе», »Как научить
ребенка соблюдать дисциплину»

Беседы

«О соблюдении правил ППД», «Можно ли наказывать
трудом»

Наглядная информация:

«В дверь звонок! Смотри в глазок», «Опасные места»

Папки-передвижки

«Добрые дела на природе», «Организация игр в семье»

Анкеты

«Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребенку»

Памятки

«Правила поведения детей в общественных местах»,
«Все мы родом из детства», «Мудрость народная», "Что
такое готовность к школе?

Привлечение родителей

Родительское собрание на тему: «Скоро в школу»

Наглядная информация:

«Профилактика кишечных заболеваний и первая
помощь при отравлении»

уголок для родителей:

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
•
развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
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• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ № 7, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
В МАДОУ № 7 созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация
образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического
отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет
готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы
выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста
культурными средствами (наглядными моделями и символами). Все ситуации повседневной
жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на
прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.

3.2. Планирование образовательной деятельности
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы
осуществляется в трех основных моделях организации образовательного процесса:
совместной деятельности взрослого и детей;
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого
и детей - осуществляется в виде непрерывная образовательной деятельности и совместной
образовательной деятельности (далее - ООД: НОД, СОД).
Формы организации образовательной деятельности:
фронтальная (групповая) форма;
подгрупповая;
игровая форма;
индивидуально-творческая деятельность;
интегрированная форма взаимодействия.
3.3 Режим дня и распорядок, учебный план

Режим дня
подготовительной к школе группы (I период)
Дни недели

Режимные моменты

Приём, осмотр детей,
самостоятел ьная
деятельность, игры

Понедельн
ик

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.10
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8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.10-8.16

8.30-8.55

8.30-8.55

8.30-8.55

8.30-8.55

8.16-8.45

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.45-9.00

нод

9.00-10.50

9.00-10.50

9.00-10.50

9.00-10.50

9.00-9.30

Второй завтрак

10.50-11.00

10.50-11.00

10.50-11.00

10.50-11.00

9.30-9.40

Подготовка к
прогулке, прогулка

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

9.40-12.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность,
подготовка к НОД

12.00-12.30
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем, гимнастика
после сна,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Самостоятельная
деятельность, игры

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

12.30-12.35

12.35-13.00

12.35-13.00

12.35-13.00

12.35-13.00

12.35-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13:00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.10-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.10-15.30

15.30-16.10

15.30-15.45

16.10-16.40

15.45-16.55

Вечер развлечений
Подготовка к
прогулке, прогулка
Уход домой

15.30-17.00

15.30-17.00

16.40-17.00

16.15-17.00

15.30-17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Режим дня
подготовительной к школе группы ( II период)

Время
7 .0 0 -8 .0 0
8 .0 0 -8 .1 5
8 .1 5 -9 .0 0
9 .0 0 -9 .3 0

Реж имны е моменты
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, подготовка к
организованной образовательной деятельности, игры
Организованная образовательная деятельность, («Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
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9 .3 0 -1 0 .2 5
10.25-10.35
1 0.3 5 -1 2 .0 0
12.0 0 -1 3 .0 0
1 3 .0 0 -1 5 .3 0
15.3 0 -1 5 .4 0
15.4 0 -1 6 .0 0
16.0 0 -1 7 .0 0

Совместная игровая деятельность, самостоятельная деятельность,
прогулка
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, спокойные
игры, подготовка ко сну
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, спокойные игры,
подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Учебный план образовательной деятельности
№
п/
1
2
3
4
5
6
7
8

Н аим енование р а зд ела
О знакомление с окруж аю щ им м иром
ФЭМП
Развит ие р е ч и
Ф изическая культ ура
М узыка
Лепка
Аппликация
Рисование

Кол-во в
неделю
1
2
2
3
2
0,5
0,5
2

К ол-во в
м есяц
4
8
8
12
8
2
2
8

К ол-во в
год
36
72
72
108
72
18
18
72

1
14

4
56

36
504

Часть, ф орм ируем ая участ никам и
образоват ельны х от нош ений
9

К раеведение/У роки добра
Всего

Расписание организованной образовательной деятельности
_________подготовительной к школе группе на 2019-2020 учебный год.

Понедельник

Вторник

Среда

9.00 - 9.30

Ознакомление с окружающим
миром

9.40 - 9.30

Рисование

10.20 - 10.50

Физическая культура

9.00 - 9.30

Познавательное развитие
(ФЭМП)

9.40 -10.10

Краеведение/Уроки добра

10.20-10.50

Музыка

9.00 - 9.25

Развитие речи

9.40 -10.10

Рисование

10.20 -10.50

Физическая культура
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9.40-10.10

Познавательное развитие
(ФЭМП)
Развитие речи

16.00 -16.25

Музыка

9.00 - 9.30
Четверг

9.00 - 9.30
Пятница

9.40-10.10

Лепка/Аппликация

Физическая культура (н/в)

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация
праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно
образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности
каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм
педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным
и культурным ценностям родного края, так как именно на этой, основе воспитывается
патриотизм.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные
традиционные мероприятия, праздники, события.
Региональный компонент
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
В Концепции содержания дошкольного образования Кубани отмечено, что дошкольников
необходимо знакомить с достопримечательностями родного края: людьми труда, музеями,
памятниками, природными богатствами, сельским хозяйством и промышленностью,
природно-климатическими особенностями местности, региональным искусством Кубани.
Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей и природой родного
края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его
интерес к прошлому и настоящему, воспитывать любовь к своей Родине. Народное творчество
и искусство в целом - источник чистый и вечный. В чем бы ни высказывал себя народ: в танце,
в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, ясно - это идет от души, а душа добра и
красива народная.
Главное в этом направлении - вызвать интерес у ребенка к народному творчеству,
декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с
родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до
школьных лет.
При проведении досуговых мероприятий соблюдается направленность на
единение семьи и детского сада, воспитатели ставят себе целью раскрыть родителям
потенциал ребенка, показать его достижения и свершения. Для ребенка в этих
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мероприятиях становится новым, неожиданным и важным раскрытие потенциала
родителей, узнавание их новых черт и приятных ему моментов.
В течении учебного года будут проведены:
Выступление родителей с детьми:
• «День защиты детей».
• «С днем рождения, Армавир».
• Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья».
• Зимние забавы и развлечения.
• Праздник «День защитника Отечества».
Утренники, посвященные:
• «8 Марта».
• Проведение праздника Масленица.
• День здоровья.
Тематические досуги:
• «Светлая Пасха»
• «Этот День Победы»
• Праздник «До свиданья, детский сад».
План проведения праздников и развлечений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.5. Материально - техническое обеспечение программы
Группа имеет необходимый набор помещений в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями. Она оснащена комплектами мебели, развивающей
средой, игрушками согласно возрасту и особенностям развития детей.
Функциональное использование:
Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтение, двигательной
активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и
взаимодействии с семьями детей.
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+

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Дата
проведения
Подготовительн
ая к школе
группа

Развлечения

Праздники
Сентябрь

Возрастная
группа

+

№

наименование

количество

1.

Шкафы детские:

35

Инв. №

Семь секций
Четыре секции
13,6,9999

Две секции
Одна секция
2.

1010610153

Кровати:

1010610155

Трехъярусные

4

Одноярусные

27

3.

Хоз. Шкаф

1

1010610384

4.

Шкаф для сотрудников

1

1010610370

5.

Банкетки

3

01369999

6.

Кухня (шкаф для посуды,
столешница)

1

1010610375

7.

Столы

8+2

8.

Стулья деревянные

1

9.

Стулья с железными ножками

40

10

Шкаф для мет. литературы

1

11

Полотечницы: 6 секционная

12

Швабры

2

13

Ведра

2

14

Ковер

2

15

Кухня детская со столом

1

1010610417

16

Парикмахерская

1

1010610415

17

Магазин детский со столом

1

1010610413

18

На матрасник

39

19

Мешок для чистого белья

1

- грязного белья

1

0136999

1010620078
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20

Покрывало

27

21

Матрас

39

22

Подушка

39

23

Доска интерактивная мультимедийная
в к-те с дисками

1

1010410049

24

Уголок природы

1

1010610378

25

Шкаф - мойка двойная, столешница

1

1010610243

26

Шкаф навесной с сушкой

1

1010610412

27

Ламбрекен 2,7 4м.

2

1010610148
1010610150

1

1010610367

28

Стеллаж игровой фигурный

29

Мягкая мебель детская (2 кресла,
диван)

30

Стол однотумбовый

1

1010610285

31

Пенал хозяйственный

1

1010620451

32

жалюзи

1

1010620447

33

Стол круглый

1

1010620061

34

Часы настенные

1

1.022.0.5385

35

Доска-комбинированная мольберт

2

102201101

36

Зеркало

2

102205349

37

Огнетушитель

1

102205362

38

Столик для игр

2

01369999

39

Набор знаков (дорожное движение)

1

1010610084

40

Одеяло

39

1010610420

Игровая площадка, теневой навес

1.

Домик-трапеция

1

1010610290

2.

Машина 03

1

1010610294

3.

Песочница-кораблик

1

1010610269
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4.

Горка

1

5.

Комплекс для лазания, метания,
горка

1

6.

Корабль

1

7.

Паровоз с вагонами

1

1010510301

8.

Стол прямоугольный

2

1010610332

1010610271

1010610338
9.

Стол-парта

3

102205380

10.

Стул офисный

1

01369999

11.

Стол круглый

1

1010610285

12.

Скамья взрослая

1

1010610262

13.

Лесенка «жираф»

1

1010610274

14.

Шкаф для игрушек

1

1010610410

15.

Качалка-петушок

1

1010610276

16

Теневой навес на 2 группы

1

1010310016

17

Умывальник «Мойдодыр»

1

01369999

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Ц ент р познавательного развит ия

Имеется в
наличии

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок

наборы

Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных
материалов, разных цветов, прочности, тяжести

+

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники,
используемых дома и в детском саду

набор

Схемы, модели слов и предложений, Дидактические игры по
обучению грамоте, касса букв с световым обозначением гласных,
согласных, твердых и мягких звуков

набор

Мелкая геометрическая мозаика

набор

Наборы разрезных картинок

+

«Чудесные мешочки» («ящик ощущений»)

1
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Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания

ассортимент

Фланелеграф

1

Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и

1

«Природный мир» и соответствующими материалами в них
Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или
рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес
(легкий или тяжелый), материал, назначения

набор

Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных
материалов: бумаги ткани глины дерево

набор

Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и
взрослых дома и в детском саду

набор

Пособия для нахождения сходства и различия предметов

1

Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок

1

смешанные модели слов
Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них вставляются
полоски с буквами, которые можно двигать вверх и вниз)

1

Пособия для развития у детей графических навыков

1

Доска, мел, указка

1

Карточки с буквами

1

Шашки

1

Календарь недели

1

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд,
космического корабля

набор

Детские энциклопедии и познавательная детская литература,
содержащие знания по истории, географии,

набор

об особенностях организма человека
Глобус

1

Планы, группы, детского сада, района, города, области

1

Иллюстрации, изображающее одежду (зимнюю, демисезонную, и
летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное
белье, транспорт, посуду (чайную, столовую, кухонную)

наборы

Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и
обслуживающего труда, характерного для данной местности,
разнообразные профессии людей, занятых на одном производстве
(швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и на разных

наборы
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производствах (машиностроители- фермеры, фермеры-работники
пищевой промышленности - продавцы), где ярко выражен обмен
результатами труда
2-3 вида азбук

+

Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя,
дни недели, месяц, минута, час, неделя,- месяц, месяц- год

1

Циферблат часов

набор

Компьютерные игры

набор

Игры для интеллектуального развития

набор

Орфографический словарь

1

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для
нанизывания, шнуровки).

2

Г возди-перевертыши

1

Г усеница

1

Дерево-шнуровка

1

Лото, домино в картинках

набор

Ц ент р Экспериментирования

Имеется в
наличии

Емкости для измерения, пересыпания исследования, хранения

набор

Земля разного состава: чернозём, песок, глина, камни, остатки
частей растений

набор

Стол с клеенкой

1

Подносы

2

Пластичные материалы, интересные для исследования и
наблюдения предметы

набор

Формочки для изготовления цветных льдинок

набор

«Волшебный мешочек»

1

Игрушка «мыльные пузыри»,

10

Различные соломинки и трубочки для пускания мыльных пузырей

набор

Электрические фонарики

2

Бумага, фольга

набор

Театр теней

1

Подкрашенная вода разных цветов и оттенков
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Пипетки, краски разной густоты и насыщенности

набор

Увеличительное стекло

3

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы

набор

Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3
размеров разной формы, предметы- орудия для переливания и
пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы

1

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки

набор

Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники)

1

Марля, сетка

1

Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки

набор

Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы,
дерева

набор

Свеча, краски, бумага

набор

Копировальная бумага разного цвета

набор

Вертушки

набор

Телескоп

1

V
Ц ентр ст роит ельны х игр

Имеется в наличии

Конструкторы разного размера ( напольные и настольные)

2

Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их
детёнышей, птиц ( Постройки «зоопарк», «Птичий д во р » ), фигурки людей
и т.д.

набор

Образцы построек разной сложности

10

И ф уш ки бытовой тематики

набор

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы,
цилиндры, перекрытия)

2

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический)

2

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к
нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки.

набор

Машинки, светофор

набор

Веселый городок (конструктор)

1

Деревянный конструктор (100 шт)

1

Кубики деревянные

3
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Инструменты (обучающие карточки)

1

Набор инструментов

1

Железная дорога

1

Спецтехника: самосвал, Грузовик и т.д.

набор
Имеется в
наличии

Ц ент р природы

Мини-музей «Деревенский дворик»

1

Мини-музей «На лесной поляне»

1

Коллекция камней, ракушек, семян

Набор

Библиотека познавательной природоведческой литературы ,
энциклопедии

В наборе

Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие
состояния живой и неживой природы, особенности явлений
погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха

набор

Растения, требующие разных способов ухода
Цветущие комнатные растения (3-4 вида)
Муляжи овощей и фруктов

набор

Календарь погоды

1

Дневник наблюдений

1

Календарь природы

1

Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки,
брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заострёнными
концами, совки)

набор

«Зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания рассады
на огороде

1

«Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких
семян

1

Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке

набор

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и
развития растений и животных. Иллюстрации растений различных
мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника луга,
леса, парка) -кустов, деревьев, трав

набор

Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель,
листья, цветок)

1
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Иллюстрации с изображением «Где живёт вода?»
Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных
размеров
Кормушки и корм для птиц

1

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и севера,
перелетных и зимующих, кочующих птиц

набор

Иллюстрации с изображением « Растения и обитатели
пресноводных водоёмов»

w

Энциклопедии на природоведческую тематику

1

Иллюстрации , изображающие жизненные функции растений и
животных (получение питания и его дальней шее усвоение)

набор

Иллюстрации о росте, развитии и размножении животных
существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых детям
растений и животных разных сред обитания, о цикличности роста
и развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых
существ от соответствия условий потребностям

набор

Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в
сообществах, о составе сообществ (водоема, леса, луга)

набор

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды
обитания и их представителей

набор

Иллюстрации «Что происходит в природе»
Иллюстрации представителей животных и растений не только
родного края, но и жителей пустынь, степей, крайнего Севера и
тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков

набор

Схемы потребностей растений и животных как живых организмов
( температура, свет, влага, место обитания, пища)

набор

Игротека развивающих экологических игр:
-Деревья наших лесов

1

-Деревенский дворик
-Птицы, обитающие на территории нашей страны

1

-Рыбы морские и пресноводные

1

-Как растет живое

1

-Воздух, земля, вода

1

-Цветы

1

-Комнатные растения и уход за ними

1
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-Природные и погодные явления

1

-Животные России

1

-Овощи и фрукты

1

-Домашние животные и птицы

1

-Насекомые

1

-Деревья

1

-Птицы

1

-Ветки и детки

1

-Кто и что?

1

-В саду, на поле, в огороде

1

-Где растет огурчик

1

-Большие и маленькие (дикие и домашние животные)

1

-Дары природы

1

-Животные (школа малыша)

1

-Времена года

1

-Птицы вокруг нас (парные картинки)

1

-Растения вокруг нас (парные картинки)

1

-Чей малыш

1

-Кто как устроен?
-Каким бывает день?

1

-Береги живое

1

-Лото «Парочки»

1

-Лото «Кто где живёт ?»

1

-Лото «Кто как устроен ?»
-Береги живое в лесу, на лугу, в огороде, в водоеме

1

-Календарь природы на магнитах

1

-Альбом зарисовок наблюдений в природе

1

-Паспорт комнатных растений

1

-Домино

1

-Ребятам о зверятах в доме

1
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-Животные жарких стран

1

-Загадочные животные

1

-Ты откуда?

1

-Как зовут тебя деревце?

1

-Дары природы

1

-Грибы и ягоды

1

-Обитатели морей и океанов

1

-Кто и что?

1

-Узнаём живой мир 2

2

Ц ент р мат емат ического развит ия

Имеется в
наличии

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану,
условным знакам, сигналам «Найди путь к домику», «Найди клад
по схеме»

набор

Игры на составление целого из частей (из 10-12 частей)» Лоскутное
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай коверсамолет»

набор

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: »Найди 5
отличий», «Найди 5 одинаковых гномиков» и т. д.

набор

Игры на установление последовательности предметов по степени
возрастания признака «Разложи предметы по яркости цвета,(по
высоте и т.д.»

набор

Игры на поиск недостающего объекта в ряду

набор

Числовой ряд

1

Цветные счетные палочки, логические блоки

набор

Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово
яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки»,
«Сложи узор», «Уникуб» и др.

набор

Пазлы

10

Чашечные часы

1
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Песочные часы

2

Счетная лесенка

1

Магнитная доска, наборное полотно

1

Наборы «Изучаем цвета и формы»

4

Иллюстрации с изображением равностороннего и
разностороннего треугольника, прямой и кривой линии, прямого
угла

набор

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов,
треугольников и т. д.)

набор

Цифровое обозначение чисел, знаки: «больше», «меньше», «равно»

набор

Геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма) набор

2 набора

Таблицы, изображающие целый предмет и его части при делении
его на 2, 3, 4,5, 6 и более частей; выражение отношений в дробных
числах

2

Монеты, различные по величине и достоинству

набор

Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и
внешнюю область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и
вертикальную))

набор

Доски-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей)
8-10 разные

набор

Набор геометрических фигур с графическими образцами для
составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика)

2-3

Сложи узор (Никитин)

1

Пособия для составления целого из частей

1

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера

1

Двухполостные карточки для ФЭМП

набор

Логико-математические игры В.В.Воскобовича: «Геоконт», «Чудокрестики», «Чудо-соты», «Прозрачный квадрат»,
«Логоформочки», «Математические корзинки», «Чудо-цветик»,
«Счетовозик», «Забавные цифры», «Прозрачная цифра»,
«Конструктор цифр» и др.

По 1

Коврограф
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>»

Числовая лесенка

1

Г орка-шарики

1

Логический квадрат

1

Лабиринт-счеты

1

Пирамидка-семи цветик

1

Пирамидки-радуга

1

Игры: Парные коврики

1

П оиграем, посчитаем

1

Детям о времени

1

Деньки -недельки

1

Три из девяти

2

Изучаем цвета и формы

1

Готов ли ты к школе?

1

Развиваем внимание

1

Подбери по цвету и форме

1

Учись играя: Время, формы, признаки, фигуры

4

Развивающая игра «Цифры»

1

Дроби

2

Игра «Геометрик»(куб)

1

Набор «Бусы»

2

Магнитный лабиринт

1

Пазлы на разную тематику

10

Лото

3
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Русские игры 3 в 1(домино, шашки, лото)

1

Шнуровка разной тематики

3

Деревянные цифры

набор

Игра «Танковый бой»

1

Игра «Морской бой»

1

Ц ент р сюж етно-ролевых игр

Имеется в
наличии

Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые,
грузовые, автофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.)
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки,
корзинки и т. д.)

набор

Предметы заместители (счетные палочки вместо ложек,
пластмассовые круги вместо тарелок и т.д.)

набор

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детёнышей

набор

Дидактическая кукла ( ростом 40-50 см) -кукла, снабженная всеми
предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в
разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты,
броши и пр.)

1

Куклы, представляющие различные профессии

3

Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие
характерные черты лица, цвет кожи, одежду)

1

Куклы разного возраста (ребенок, дедушка, и т.д.)

набор

Набор посуды , соответствующий размеру куклы

1

Холодильник

1

Кофеварка

1

Пылесос

1

Чайник

1

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игрприготовление куклам еды, купание игрушек, игры в больницу и т.д.

+

«Кукольный уголок»: комната ( для игровых действий с куклами):
стол, стулья, сервант, мягкая мебель; атрибутика для создания
интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной
величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с
героями сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т

+
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д куклы мягко набивные и пластмассовые, имитирующие ребенка 23 лет (ростом 40-50см), с подвижными частями тела - мальчик,
девочка; куклы , имитирующие ребенка младенца(голыши); куклы животные из пушистых тканей; коляски для кукол
«Спальня» (для игровых действий с куклам и): кроватки разных
размеров, с постельными принадлежностями по размеру кроватей
(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка,
покрывало), люлька-качалка с постельными принадлежностями для
нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с комплектами
постельного белья, пеленки для кукол- младенцев, одежда для куколмальчиков и кукол-девочек

+

«Кухня» для игровых действий с куклами: кухонный стол, стулья,
кран, плита, шкаф для посуды , холодильник, набор кухонной посуды
(маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.) набор овощей и фруктов ( из
папье-маше)

+

«Ванная комната» для игровых действий с куклами: ванночка для
купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла
(деревянный кубик-кирпичик), пеленальный столик, пеленка, веревка
(не леска) для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки
помещения, игрушечный пылесос и т.д.

+

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки

+

«Парикмахерская или салон красоты»,для игровых действий, игры с
куклами): трюмо с зеркалом (из картона, фанеры, линолеума),
игрушечный набор для парикмахерской (зеркало, ножницы, расчески,
щетки, накидки, парфюмерные наборы)

+

«Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из
пластика, картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из
пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных
материалов (пластмассовые, плетенные, матерчатые, плоскостные из
картона, клеенчатые и .т д.

+

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные
фонендоскоп, градусники и т.д.

+

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ,
молоток, отвертки, насос, шланг

+

«Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертка и
т.д. (игрушечные)

+

Коляска-трость

1

«Космонавты»: шлемы, пульты передач
«Телестудия, телепередача» : микрофон, ширмы

+

« Библиотека»

+

«Школа» : школьные принадлежности, ранец

+

Игровой набор «Золушка»

1
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Одежда для ряженья (или надевания на себя)- узорчатые цветные
воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты,
косынки и т.д.

+

Зеркало ( в рост или пол роста ребенка)

1

Бижутерия из различных материалов (не опасных для жизни и
здоровья ребенка)

набор

Набор атрибутов для разнообразных игр : сотовые телефоны
,наушники, диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т.д.

+

Игрушки-самоделки

набор

Кафе (посуда. Столы, стулья, меню, касса, деньги)

+

Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки ,касса, деньги, одежда для
продавцов, витрины)

+

Тележка супермаркета

1

Почта (посылки, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка
почтальона, квитанции, бланки)

+

Игра «Зообильярд»

1

Игра «Хоккей»

1
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Центр патриотического воспитания, краеведение

Имеется в
наличии

Российский флаг, герб, портрет Президента России

1

Иллюстрации военной техники

набор

Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей

набор

Игрушки-оружие

набор

Портреты героев ВОВ

набор

Иллюстрации с изображением родов войск

набор

Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов

Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т.д.)

Фотографии исторических памятников России и родного города

набор

Книги о родном городе

1

Иллюстрации к сказкам народов России

набор

Изделия народных промыслов, народные игрушки

7

Настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности
одежды, жилища, образа жизни славянских народов) Геральдика и государственные
праздники

1

Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее
природных особенностей

1

Альбомы для раскрашивания о городе и стране

2

Иллюстрированные детские энциклопедии о России

1

Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах

Репродукции картин для бесед с детьми:
-В.Васнецов «Богатыри»;
-С.Герасимов «Мать партизана»;
-А. Дейнека «Оборона Севастополя»;
-И. Евстегнев «Под Сталинградом»;
-П.Кривоногое «Защитники Брестской крепости»;
-П.Кривоногое «Поединок»;
-П.Кривоногое «Победа»;
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-А.Лактионов «письмо с фронта»;
-Г.Марченко «Начало разгрома....»;
-Д.Налбандян «Совет обороны»;
-Ю .Непринцев «Отдых после боя»;
-А.Самсонов «Дорога между жизнью и смертью»;
-А.С ытов «Встреча на Эльбе»;
-И.Тоидзе «плакат военных лет Родина мать зовет»;
-Ю.Трузе «Переправа советской артиллерии через Днепр»;
-В.Яковлев «Портрет генерала И.В.Панфилова».
Портреты полководцев (А.Суворова, М.Кутузова, А.Невского, Д.Донского и др.)

Настольные конструкторы «Наш город»

Политическая карта мира, физическая карта России, карта края, области, в которой
они живут.

1

Литература для детей:
-Былины (предисл, сот. И комплект П.Федоренко.

1

-ВОВ в произведениях художников: наглядно-дидактическое пособие.

1

-Защитники Отечества: нагляд-дидак.

1

-Соловьев В.М. История России для детей

1

-Солдатские сказки. История России в летописях, сказаниях и былинах .
Открытки, изображающие родной край, достопримечательности, главные улицы

Центр ОБЖ И ПДД

Набор

Имеется в
наличии

Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий

Макет проезжей части

1

Макеты светофора, дорожных знаков

набор

Образцы, схемы , планы группы, микрорайона

набор

Иллюстрации и предметы , изображающие опасные инструменты (ножницы,
иголки т.д.)

набор

Лото « Дорожные знаки»

2

Наглядно-дидактическое пособия, серия «Мир в картинках»:
-Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005
-Автомобильный транспорт.
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-Авиация.
-Космос.
Игра «Внимание! Дорога!»

1

Игра « Умный светофор»

1

Игра « Прогулка по городу»

1

«Не играй с огнём»

1

«Как избежать неприятностей» часть 1,2,3

3

Игра « Учим дорожные знаки»

1

Ц ент р театра

Имеется в
наличии

Разные виды театра: настольный, плоскостной, теневой, магнитный,
бибабо, пальчиковый, ложковый, кукольный, бумажный.

набор

Куклы и игрушки для различных видов театра

набор

Маски, шапочки,

набор

Декорации, театральные атрибуты

набор

Ширмы

2

Фланелеграф

1

Домик (избушка) для показа фольклорных произведений

1

Диски с записью детских песенок и музыкальных произведений

1

М узыкально-т еат рализованной центр
Игрушки- музыкальные инструменты (крупно-габаритное пианино,
гармошка, гитара, погремушки (10 шт.), барабан, дудочка, бубен,
металлофон, ритмические палочки, колокольчики,)

набор

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях

набор

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стукалки,
музыкальный волчок

набор
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Альбомы с изображением музыкальных инструментов

1

Народные музыкальные игрушки и инструменты

2

Звуковые книжки и открытки

3

Ц ент р искусства
-народные глиняные игрушки (Филимоновская, дымковская, русская,
белорусская,);

3

-Игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майдановская,
архангельские птицы из щепы);
-Расписные разделочные доски (городец), подносы (жостово);
-Расписная посуда (новгородская, псковская, вятская);
-Игрушки из соломы

2
Набор
3

Г рафика (книжная , прикладная, станковая, плакат)
Декоративно-оформительское искусство ( иллюстрации оформления
комнат, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр)

набор

Произведения живописи:
-натюрморт и его виды (изображение предметов одного порядка,
смешанный, сюжетный);
-Пейзаж, его виды (природный ландшафт в разные сезоны и время
суток, городской, морской, архитектурный, индустриальный, горный
и космический);
-Портрет (детский, женский, мужской, автопортрет, разные по
композиции портреты: только лицо, подгрудные портреты с
изображением людей в разных позах, разные по колориту,
передающему яркие эмоциональные состояния), семейный, парадный,
социальный , исторический);
-Жанровая живопись и ее виды (о детях, о животных, о спорте,
сказочный жанр, былины, батальная живопись, на бытовые сюжеты).
Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов
архитектуры (культурной, промышленной, общественной,
гражданской: жилые дома, мосты, декоративное оформление
площадей, памятников, набережных)
Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов

1
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Палитра (на каждого ребенка)

На 1реб.

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме
(деревьев, цветов и т.д.)

набор

Цветные карандаши (24 цвета), (на каждого ребенка)

На 1 реб.

- угольный карандаш «Ретушь», на каждого ребенка
- белила цинковые, 3-5 банок на каждого ребенка
- фломастеры (12) на каждого ребенка

3

-банки для промывания кисти от краски 0,25 ( на каждого ребенка)
Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти №№ 10-14
(на каждого ребенка)

На 1реб.

Цветные мелки,

На 1 реб.

- восковые мелки,
Щетинные кисти для клея, розетки для клея (на каждого ребенка)

Hal реб.

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров

набор

Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем (на каждого ребенка)

На 1 реб.

Стена творчества (для рисования)

набор

Стенка для детских работ со сменной экспозицией

1

Палочки для нанесения рисунка на глине

набор

2-3 мольберта
Альбомы для раскрашивания (на каждого ребенка)
Заостренные палочки для рисования на песке или снегу
(на каждого ребенка)
Ножницы, клей (на каждого ребёнка)
Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью
Инвентарь для уборки рабочего места (ведро для мусора, тазик,
тряпочки)
Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с
разделителями для разных сортов и размеров бумаги

набор

Рулон простых белых обоев

1

67

Природный материал: засушенные листья, цветы, соломка, пух,
семена растений и др.

набор

Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам
народных изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны
разделочных досок, образцы узоров на полосе

набор

Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек,
белила

набор

Разнообразные поздравительные открытки с простыми , доступными
детям изображениями
Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного ребенка

Зк. на
1реб.

Стеки разной формы (набор из 3-4 стек на каждого ребенка)
Доски 20*20 (на каждого ребенка)
Ц ент р речевого развит ия

Имеется в
наличии

Детские книги: произведения русского фольклора
(частушки,потешки. Песенки, докучные сказки, авторские и
народные сказки ), народные и литературные сказки,произведения
русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи
современных авторов, загадки.

набор

Картинки на фланелеграфе, фланелеграф

набор

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие
сказочных персонажей

набор

Сюжетные картинки

набор

Выставки: книги одного автора или одно произведение в
иллюстрациях разных художников
Литературные игры, игры с грамматическим содержанием

набор

Портреты писателей и поэтов

набор

Книжки-раскраски

набор

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета
сказки

набор

Рисунки детей к литературным произведениям

набор

Литературные игры:
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«Прогулка по городу»

1

«Где я это видел?»

1

«Г оворящие слова»

1

«Народы мира»

1

«Воздух, земля, вода»

1

«Звонкий-глухой»

1

«Хорошо или плохо»

1

«Найди различие»

1

«Разные картинки, одинаковые слова»

1

«Подходит-не подходит»

1

«Собери пословицы»

1

«Развиваем речь»

1

«Истории в картинках»

1

«Делим слова на слоги»

1

«Прочитай по первым буквам»
«Найди и прочитай»

1

«Из букв, слов, стихов, загадок»

1

«Найди и прочитай»

1

« Вокруг да около»

1

«Угадай сказку»

1

На антонимы «Слова наоборот»

1

« Кто и что? Живое -неживое»

1

«Загадочные животные»

1
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« Знаю все профессии»

V

« Противоположности»

1

« Найди четвёртый лишний»

1

«Подбери слова к рассказу»

1

« Детская литература»

1

« Говорящие слова»

1

« Буква потерялась, буква заблудилась»

1

« Каким бывает день»

1

«Первое чтение»

1

Кубики « Азбука»

1

Мозаика Азбука

1

Алфавит

1

Имеется в
наличии

Ц ент р двигательной акт ивност и

Верстак

1

Игра Городки

1

Коврик и дорожка
Кольцеброс

1

Кегли

1

Картотека и атрибуты для проведения спортивных игр
Мячи

3

Мешочки для метания

3

Обручи

3

Центр дежурств
Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных

4
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Карточки с фотографиями детей или картинками,
обозначающими каждого ребенка

набор

График дежурства

1

Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты
Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора
Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными
3.7. Программно-методическое обеспечение

№
п\п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ТЦ Сфера, 2009.
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73

59.
60.
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