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I. Целевой раздел:

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
разработана в соответствии с ООП «Детского сада № 96 », в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО на основе примерной основной
общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой

Актуальность рабочей программы по развитию детей подготовительной к
школе группы состоит в обеспечении разностороннего развития детей в
возрасте от 6до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Используются парциальные программы:
Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста «Лучики»
Лаврентьева Н.Г. –Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2009. – с.
Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном учреждении. Подготовительная к школе группа» с
использованием конспектов комплексно-тематических занятий.
Бондаренко Т.М. «Педагогика нового времени» с использованием комплексных
занятий в подготовительной группе детского сада.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г.№273-ФЗ
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 « Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»

 Приказ Минобрнауки России от 30.08..2013 №1014 « Об утверждении
порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других социальных
инфраструктур для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»»

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС.

 Основная образовательная программа МБДОУ №96
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 96»
 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ №96

Цель:
Планирование, организация и управление образовательным процессом в группе.
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:
1. Охрана и укрепление здоровья детей через организацию мероприятий,
указанных в паспорте здоровья группы;

.
2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству через непрерывную образовательную деятельность в течение дня;
3. Использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция,
применение современных педагогических технологий в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка через индивидуализацию образовательного процесса;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества через создание
детских портфолио и тематических выставок ;
7. Привлечение родителей к образованию детей, как непосредственных
участников образовательного процесса в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи через проектную деятельность,
организацию конкурсов, выставок совместного творчества, анкетирование;
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
через организацию экскурсий, целевых прогулок и других совместных со
школой мероприятий.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.



2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики) .
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
1.2. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительной к
школе группе)

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет См.: От рождения до школы.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.:
Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225.
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 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.



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.

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают
правила личной гигиены. У большинства детей слабо развита мелкая моторика.
Поэтому одним из видов дополнительного образования является кружок
«Умелые ладошки», а также применяем различные виды работы с бумагой
путём краткосрочных образовательных практик. Продолжается
совершенствоваться речь. Но у некоторых детей нарушена её звуковая сторона,
беден словарь, поэтому необходима помощь логопеда. Планируя пополнение
ППРС, насыщаем её пособиями и играми, позволяющими обогащать словарь,
совершенствовать грамматическую сторону речи, закреплять правильное
звукопроизношение. Дети группы любознательны, проявляют высокую
познавательную активность, творчество, любят экспериментировать, с
увлечением занимаются исследовательской деятельностью. Поэтому большое
значение придаём опытной работе с детьми. Применяем современные
технологии для изучения природы родного края ( Квест – технологии,
краткосрочные образовательные практики и т.д.)
В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое
поведение, придерживаясь игровой роли.

Наши дети любят рисовать. В изобразительной деятельности могут
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 70 % детей
знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками
нетрадиционного рисования и т. п. Многие дети занимаются спортом,
большинство детей получают дополнительное образование в спортивных
секциях, любят подвижные игры. Поэтому мы учитываем оптимальное
распределение двигательной нагрузки на организм ребёнка в течении дня.

1.3. Основные задачи рабочей программы:

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности
ребенка 6-7 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника подготовительной к школе группы.



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 6-7 лет,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
 отсутствие давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 6-7
лет возможно только при систематической и целенаправленной
поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы,
начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении.
Особенности образовательного процесса в подготовительной к школе
группе №10:

Образовательный процесс строится на комплексно- тематическом
принципе, с учетом интеграции образовательных областей (через организацию
тематических недель, либо тематических образовательных проектов в
каникулярное время). При осуществлении образовательного процесса,
учитываем индивидуальные особенности детей, (уровень развития речи,
скорость выполнения задания, детские предпочтения и прочее ).

1.4. Принципы реализации рабочей программы.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка 6-7 лет и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что



соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей. Программа строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Программа :

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости ,

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей 6-7 лет;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 6-7
лет, спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей 6-7 лет, самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса в подготовительной
к школе группе на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми 6-7 лет и ведущим видом их
деятельности является игра;

1.5. Программные задачи по образовательным областям.

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с
детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) осуществляется по
образовательным областям:
 физическое развитие (физическая культура, здоровье);
 социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация,

безопасность, духовно-нравственное воспитание);



 познавательное развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика,
окружающий мир, патриотическое воспитание);

 речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы,
грамота);

 художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание,
продуктивная деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация).

Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.),

5) Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии
стран и народов мира.

Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание

на слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.
Художественно – эстетическое развитие



1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных

произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие

1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики.

3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни.

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в
следующем:
1) Расширение и активизация речевого запаса детей на основе

углубления представлений об окружающем;
2) Развитие у детей способности применять сформированные умения

и навыки связной речи в различных ситуациях общения.
3) Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности

детей в каждом периоде коррекционного процесса. закрепление
достигнутых на занятиях

4) Стимулировать инициативу, речевую активность.
5) Использовать различные речевые ситуации для работы по

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению
соответствующей предметной и глагольной лексики, правильного
звукопроизношения.

6) Широко использовать произведения Забайкальских поэтов в
качестве материала для развития речи детей.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями природы Забайкальского края.
Для чего используем программу экологического воспитания детей дошкольного
возраста «Лучики» Н.Г. Лаврентьевой.

Основной целью работы является формирование целостных
представлений о родном крае через решение следующих задач:

Задачи: продолжать развитие представлений о мире природы и
социальном мире, значении природы для здоровья и жизни людей, о влиянии
человека на окружающую среду; развивать самостоятельность, инициативу,



наблюдательность, познавательную и творческую активность; учить разрешать
проблемы и прогнозировать свою деятельность; познакомить с разными
средами обитания (водной, почвенной, наземно-воздушной), показать их
взаимосвязь и необходимость охраны; учить находить в природе и различать
знакомые виды растений и животных и правильно взаимодействовать с ними;
продолжать знакомить с разными экосистемами, в том числе антропогенными,
многообразием их органического мира, с взаимосвязями, существующими
между организмами в экосистеме, опасностью их нарушения и необходимостью
охраны; формировать потребность в здоровом образе жизни; знакомить с
законами и средствами охраны природы и социальных сред; формировать
потребность уважать свои права и права других живых существ;

Используется программа Н.С.Голицыной «Перспективное планирование
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении» с
использованием конспектов комплексно-тематических занятий. Программа
предполагает погружение детей в определенную тему, рассмотрение ее на
разных занятиях с различных сторон, а также развитие дошкольников,
расширение представлений и углубление их представлений. Интеграция
образовательных областей достигается за счет определения целей, максимально
учитывающих развитие познавательной коммуникативной, продуктивной
деятельности, социально-личностного развития ребенка и здорового образа
жизни на каждом занятии.

Программа «Педагогика нового времени» решает воспитательные и
образовательные цели через основной вид детской деятельности – игру. Для
отдыха и снятия напряжения подобраны физкультминутки, пальчиковые игры,
психогимнастики, многие из которых соответствуют комплексно-
тематическому планированию.

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Социально – коммуникативное развитие
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности. Умение взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками. Повышение уровня самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий, умение сочувствовать. Сопереживать.
Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,

сообществу детей и взрослых в организации. Позитивное отношение к
различным видам труда и творчества. Соблюдение основ безопасности в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие
Интерес к получению новых знаний, постановке опытов, исследованию
окружающего мира. Развитые первичные представления о себе, других людях,
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
Наличие знаний о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.



Речевое развитие
Владение речью как средством общения. Хорошо развитый активный

словарь. Грамотная, грамматически правильная, интонационно выразительная
речь. Умение построить монолог и диалог. Чёткое произнесение звуков
русского языка. Развитый фонематический слух. Умение определять первый
звук в словах, определять позицию звука в словах.

Знание произведений детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы..
Художественно – эстетическое развитие

Умение видеть и замечать красивое в природе, окружающем мире, в
произведениях искусства. Наличие элементарных представлений о видах
искусства. Умение сопереживать персонажам художественных произведений.
Владение навыками рисования, лепки, конструктивной деятельности.
Физическое развитии;

Наличие физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями: (сила, ловкость, быстрота, гибкость,
выносливость). Развитая крупная и мелкая моторика. Развитый навык следить
за осанкой. Умение выполнить основные движения. Наличие начальных
представлений о некоторых видах спорта. Умение поддержать и организовать
подвижные игры, умение брать на себя роль ведущего, выполнять правила..

Наличие знаний об элементарных нормах и правилах здорового образа
жизни.

Наличие представлений о мире природы и социальном мире, значении
природы для здоровья и жизни людей, о влиянии человека на окружающую
среду; Знание о разнообразии сред обитания (водной, почвенной, наземно-
воздушной), умение показать их взаимосвязь и необходимость охраны; умение
находить в природе и различать знакомые виды растений и животных и
правильно взаимодействовать с ними; Знание разнообразных способов охраны
природы и понимание её необходимости.

Наличие первичных представлений о связи здоровья природы со здоровьем
человека и его умением учиться. Хорошо развитая учебная мотивация.

Грамотное поведение в окружающей среде; Умение ориентироваться во
времени и пространстве. Умеет выделять признаки предметов, сравнивать их и
находить сходства и различия; Знает пословицы и поговорки, улавливает их
явные и скрытый смысл. Наличие умения задать вопрос, дать полный ответ.
Стиль поведения – здоровьеориентированный.

1.7.Целевые ориентиры и интегративные качества на этапе завершения
программы для детей 6-7 лет

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

2 .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, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с
произведениями детской литературы, представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

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.
Качество— это системное (интегративное) образование, формирующееся у

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному
решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы
воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том
числе морально-нравственное развитие.

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу,
выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление
социального опыта).



Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные
условна, так как для формирования любого качества требуется системное
развитие ребёнка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное).

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как
период «фактического складывания личности», поэтому становлению и
развитию личностных качеств придаётся особое значение.

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет
на протяжении всего периода освоения Программы формировать его отдельные
составляющие — промежуточные результаты.

Интегративные
качества

Динамика формирования интегративных качеств

1. Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-
гигиеническими
навыками

Физическая культура
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Проявляет интерес к участию в физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время
еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет
элементарные представления о некоторых составляющих здорового
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Чтение художественной литературы

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для
чтения, овладевает первоначальной читательской культурой
Коммуникация
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема
пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами
личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок,
полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о процедуре
закаливания и её пользе.
Познание
Имеет представления об основных движениях и способах их
выполнения. Устанавливает связь между овладением основными
движениями и развитием силы, ловкости, выносливости
собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении
здоровья и необходимости движений. Имеет представления о
здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических
навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании,
занятиях спортом.
Музыка
Выполняет простейшие танцевальные движения.
Художественное творчество (мелкая моторика)
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми



специальными умениями и навыками»
2.
Любознательный,
активный

Физическая культура
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет
самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже
освоенных движений. Стремится к выполнению физических
упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии
с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может
организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице.
Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни становится
более устойчивым.
Социализация
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о
себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п.
Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по
предложению других (взрослых и детей), отражая социальные роли
через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр.
Задаёт вопросы о прошлом и будущем.
Труд
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной
инициативе или включаясь в инициативу сверстника. Активно
включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые
процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями.
Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в
соответствии с гендерной ролью.
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их
поступков, ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и
выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражает
желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков
произведений.
Коммуникация и Познание
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера
(почему? зачем?). В процессе совместной исследовательской
деятельности активно познаёт и называет свойства и качества
предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого
сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять
предметы в видовые категории с указанием характерных признаков
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к
объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель,
посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.
Музыка
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной
деятельности, избирательность в предпочтении видов
исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет
потребность и желание делать попытки самостоятельного
исполнительства.
Художественное творчество



Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-
прикладного и изобразительного искусства с понятным для него
содержанием, задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать
в повседневной жизни с изобразительными материалами,
пластическими материалами, используя различные способы действия
с ними, деталями конструктора

3. Эмоционально
отзывчивый

Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений
двигательной активности, её результатов, при выполнении
оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур,
соблюдении правил и норм здорового образа жизни.
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам художественных произведений (книг, картин,
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в
ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально
воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее
будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной
трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя
разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё
отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка
эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама
удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и
результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы.
Понимает значение образа («Это — лошадка»).
Художественное творчество



Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в
которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится)Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений
двигательной активности, её результатов, при выполнении
оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур,
соблюдении правил и норм здорового образа жизни.
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам художественных произведений (книг, картин,
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в
ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально
воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее
будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной
трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя
разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё
отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка
эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама
удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и
результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы.
Понимает значение образа («Это — лошадка»).
Художественное творчество
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в
которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится)



4. Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер.
Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов
деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию.
Под руководством взрослого участвует в создании совместного
продукта в продуктивных видах деятельности.
Здоровье и Физическая культура
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях
двигательной активности, проявляет начала сотрудничества и
кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы.
Социализация
Откликается на предложение общения и сам инициирует его.
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных
контактов со взрослыми и некоторыми детьми в различных видах
деятельности. Поддерживает дружеские, доброжелательные
отношения с детьми своего и противоположного пола.
Труд
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского
труда.
Чтение художественной литературы
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу
прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задаёт
вопросы по тексту (почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях
(их облике, поступках, отношениях).
Коммуникация и Познание
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Получает
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с
детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного и пр.
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со
сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнёров по
играм и общению («Люблю играть с Наташей в куклы», «Лучше
играть с мальчишками, они весёлые»). Использует элементы
объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными
правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо
обращается к нему.
Музыка
Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки.
Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-
художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в
совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец,
элементарное музицирование).
Художественное творчество
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со
взрослым как с партнёром. Участвует в обсуждении будущего
продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны
взрослого замечания, предложения, направленные на
совершенствование созданного им продукта



5. Способный
управлять своим
поведением и
планировать
свои действия на
основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще
использует их для контроля за поведением сверстников.
Физическая культура
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную
деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в
группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений.
Социализация
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм
и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости
помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).
Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги
Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется
на эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам
(мужественность, женственность). Имеет представление о некоторых
моральных нормах и правилах поведения, отражающих
противоположные моральные понятия (три-четыре) (например,
жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В
большинстве случаев использует для характеристики нравственных
качеств, свойств, проявлений слова плохо (плохой) — хорошо
(хороший), добро (добрый) — зло (злой). Осознаёт социально-
положительную оценку нравственных качеств, действий,
проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом
позитивно относится к требования выполнения моральных норм и
правил поведения. Приводит некоторые примеры (один-два)
положительного (нравственного) и отрицательного
(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, книг и др. В
практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе
взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает
нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь
сделать что-либо).
Труд
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление
к получению результата, преодолению препятствий.
Чтение художественной литературы
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым
интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое
время удерживает информацию (о писателе, содержании
произведения) в памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой),
с правилами поведения в этих местах.
Безопасность
При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам,
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,
не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу,
парке, не пользоваться огнём без взрослого).



Коммуникация
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и выражения,
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый,
грубый и т. п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со
сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в
процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах
деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.).
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстниками.
Познание
Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с
желаниями другого. Проявляет интерес к результатам
познавательной деятельности сверстника и его высказываниям.
Музыка
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной
музыкально-художественной деятельности.
Художественное творчество
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в
тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально
значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила
поведения: не использует работу сверстника без его разрешения; по
окончании работы убирает своё рабочее место

6. Способный
решать
интеллектуальны
е и личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

При решении интеллектуальных задач использует практические
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства
(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При
решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и
сверстника.
Физическая культура
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки
здорового образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и
условиях, проявляет элементы двигательного творчества и
сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в
разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно
переносит в игру правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с
нормами и правилами здорового образа жизни.
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого
некоторые образцы социального поведения взрослых или детей
(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в
играх, повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать
необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно
использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по
мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-
четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок,
врач, больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с другими
действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает
положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание
считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные



ситуации, не выходя из игры. В театрализованных и режиссёрских
играх разыгрывает ситуации по несложным сюжетам (из
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые
(одно-два) средства выразительности — жесты, мимику, интонацию.
Труд
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует
основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного
результата.
Безопасность
Пытается объяснить другому необходимость действовать
определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может
обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной
ситуации.
Чтение художественной литературы
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного
начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать
словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах
детской деятельности.
Коммуникация
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками;
решает бытовые и игровые задачи посредством общения со
взрослыми и сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает
просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта.
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в
ответах в форме сложноподчинённых предложений.
Самоутверждается в коллективе сверстников.
Познание
Исследует объекты с использованием простейших поисковых
действий, использует разные способы для их решения. Осуществляет
перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать
действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при
затруднениях обращается за помощью.
Музыка
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-
художественной деятельности. Интерпретирует характер
музыкальных образов, выразительные средства музыки.
Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-
художественной деятельности.
Художественное творчество
Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей
(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого реализовывать их

7. Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе
(ближайшем
социуме),
государстве

Физическая культура
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами
физической культуры в условиях двигательного самопознания,
ориентации на правила выполнения здорового образа жизни в
соответствии с гендерными установками. Имеет представление об
алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки
помещений и др.
Социализация



(стране), мире и
природе

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых
своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные
проявления гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные,
защищают слабых — женщин, детей, стариков; женщины —
ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, девочек
надо защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, улицу, на
которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о
правилах культурного поведения в обществе, о собственной
национальности, флаге государства.
Труд
С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и
индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной,
других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества
(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих
понятный ребёнку результат, мотивы труда).
Безопасность
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(бытовых, социальных, природных), некоторых способах
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет
способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,
бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им
при напоминании взрослого. Имеет представление о некоторых
источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка
деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы
поведения.
Чтение художественной литературы
Знает тематически разнообразные произведения, умеет
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе»,
«О животных», «О детях» и т. п.
Коммуникация
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов
своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях,
праздниках, любимой игрушке, домашнем животном. В общении с
воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и
приспособительных особенностях животных и растений к среде
обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника (младшего) воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в речи
название страны и города, в котором живёт.
Познание
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами,
находящимися за пределами непосредственного восприятия.
Устанавливает элементарные зависимости на основе содержания
ближайшего окружения.
Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения.



Музыка
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает
эмоции, настроение, характер человека, элементарные
музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о
том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом,
приемами игры на инструментах) для создания собственных
музыкальных образов, характеров, настроений.
Художественное творчество
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки)
интересно, — себя, своих друзей, родных и близких, образы
окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные,
человек, сооружения, машины и т. д.); явления природы (дождь,
снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и
т. д.). Начинает самостоятельно находить для изображения простые
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и
природе

8. Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности

Умеет действовать по простому правилу или образцу при
постоянном контроле со стороны взрослых.
Физическая культура
Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их
элементы, правила здорового образа жизни, понимать указания
взрослого, образно интерпретировать их.
Безопасность
Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации.
Коммуникация
Придерживается основных норм и правил поведения при
напоминании взрослого или сверстников.
Познание
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах
деятельности для овладения новым познавательным содержанием.
Пытается самостоятельно применять пошаговую инструкцию,
устанавливать последовательность действий, преодолевать
затруднения, добиваться задуманного результата.
Музыка
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п.
Художественное творчество
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию

9. Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками

Здоровье
— элементарно характеризовать своё самочувствие;
— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия,
недомогания;
— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья
рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам,
младшим детям;
— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним
видом других детей;
— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно
откликаясь на его просьбы;
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом;
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом



сверстникам или младшим детям;
— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и
игрушками, проявляя самостоятельность.
Физическая культура
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках;
высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой
10—15 см); змейкой между предметами за ведущим и
самостоятельно;
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу
канату (верёвке) диаметром 3 см;
— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от
пола на 25 см, перешагивать через набивные мячи;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно;
— челночный бег (10 м  3);
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.
Прыжки:
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге
(правой и левой);
— прыгать в длину с места;
— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь
кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий
(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями
равно длине шага ребёнка;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии
(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд;
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15
см);
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с
гимнастического бревна высотой 15 см.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться
приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного
пролёта на другой в любую сторону;
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными
способами;
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками;
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками;
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на
полу.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его
ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие



(высотой не менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м;
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами
мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с
расстояния не менее 1,5 м;
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40
 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота
центра мишени – 1,2 м);
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти
раз подряд.
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не
менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения;
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не
менее 10 с;
ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через
кубики; с поворотами;
вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см,
высотой 15 см);
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и
тормозить;
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно
размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими
шагами.
Труд
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться);
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить
одежду, обувь в порядок — чистить, сушить;
— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и
самостоятельно его устранять;
— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на
участке;
— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться
улучшить результат;
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по
уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Коммуникация
— самостоятельно пересказывать знакомое литературное
произведение;
— рассказывать о содержании сюжетной картины;
— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;
— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного
опыта;
— чисто произносить звуки родного языка;
— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок



слова;
— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
— использовать в речи сложноподчинённые предложения;
— проявлять словотворчество в процессе освоения языка.
Познание
Сенсорная культура:
— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские)
действия;
— различать и находить сходство признаков предметов;
— узнавать предметы по сочетанию свойств;
— обобщать предметы по одному или нескольким признакам.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— организовывать самостоятельную исследовательскую
деятельность;
— участвовать в совместной познавательно-исследовательской
деятельности;
— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть
результат;
Конструктивная деятельность:
— использовать различные способы решения конструктивных задач
на разном материале;
— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции;
выполнять поисковые действия;
— применять обобщённые способы действия и аналитические
навыки в процессе конструирования из любого материала;
— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и
новых условий.
Формирование элементарных математических представлений:
— выделять параметры величины протяжённых предметов;
— использовать способы сравнения объектов по величине в
практической деятельности с наглядным материалом;
— оперировать числами и цифрами в пределах 5;
— использовать счётные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах известных
чисел;
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и
их свойства (углы, стороны);
— классифицировать предметы по заданному признаку;
— определять расположение предметов относительно друг друга и
направления движения от себя или из заданной точки;
— использовать временные ориентировки в частях суток, днях
недели, временах года, определять их последовательность.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:
— использовать в различных видах деятельности представления о
предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях,
выходящих за пределы непосредственного восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на
представления о ближайшем окружении;
— высказываться об индивидуальных познавательных
предпочтениях.



II. Содержательный раздел:

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению
образовательных областей.

Музыка
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии
для детских музыкальных инструментов;
— координировать слух и голос;
— владеть певческими навыками (чистотой интонирования,
дыханием, дикцией, слаженностью).
Художественное творчество
— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и
рассказывать о нём.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него
интерес;
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет;
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки.
В лепке:
— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином,
пластической массой) отщипывать или отрывать от основного куска
небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми
движениями ладоней рук;
— соединять готовые части друг с другом;
— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.
В аппликации:
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие
полосы;
— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых
вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.
В конструировании:
— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик,
кирпичик, пластина, призма);
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определённом расстоянии;
— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей
(на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами
— кубики и т. д.);
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд);
— практически знакомиться со свойствами разной бумаги;
— владеть способами конструирования путём складывания
квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с
совмещением противоположных сторон и углов и
уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов



Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-
тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на
учебный год), по основным видам организованной образовательной
деятельности.
 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, коммуникация,

безопасность, духовно-нравственное воспитание);
 познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, сенсорика,

окружающий мир, патриотическое воспитание, экология);
 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной литературы,

грамота;
 художественно-эстетическое развитие;

(музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование, ручной
труд, аппликация );

 физическое развитие (физическая
культура, здоровье)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНАЯ»

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.

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.

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).
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).

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.

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.

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.

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.
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.

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ»

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.

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. Проектная деятельность. Развивать
проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).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.



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 («Шумелки»,
«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.

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 рас. Формировать элементарные
представления об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности. 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. Продолжать
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),
их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять
и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда. Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений



Количество 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 (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8и
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. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.

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 ит. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 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.

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).

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.

Ознакомление 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.). 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-следственныесвязи 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 семен 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; вылетаютбабочки-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).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»



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. 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.

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.
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.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов
в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно
строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог 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.

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-шаМа-ша, р-ли-на,бе-ре-за)на Учить составлять слова
из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

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-царевична 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-
прикладнымискусством (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). 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.

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 ргументировано 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 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, 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 xapaктерные 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). 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.

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.

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). Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить
детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции
при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).



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. Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
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.
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.
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.
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.
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.
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.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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.

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 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. 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. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские
способности. Воспитывать чувство коллективизма.



Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли
в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому
использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение,
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости,
быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать
интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол) и народным играм.

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты
и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и
роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить
постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

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
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образ-
ного и логического мышления, воображения, познавательной активности.



2.2.Комплексно – тематическое планирование непрерывной
образовательной деятельности (НОД) в подготовительной к школе
группе

Месяц года Примерный перечень тем
сентябрь День знаний. Детский сад. Профессии в детском саду.

Овощи – огород.



Фрукты – ягоды.

Золотая осень. Осень в Забайкалье. Как мы следы осени искали.

Октябрь Семья. Манеры поведения. Имена и фамилии. Родословная.

Откуда хлеб пришёл. Нужные профессии на селе.

Одежда

Наша столица – Москва.
Ноябрь Наша Родина – Россия. День народного единства.

Мебель.

Посуда.

Бытовые приборы. Электроприборы. Мир технических чудес.
Декабрь Зима. Зимующие птицы. Зима в Забайкалье.

Зимние забавы.

Мастерская Деда Мороза.

Здравствуй, Новый год! /каникулярная неделя

Январь Диагностика Моя семья, Я в мире людей. Мои друзья.
«Чудеса зимы» - опытно-экспериментальная работа
Дикие и домашние животные. Животные Забайкальского края.

Животные Арктики, Антарктики.

Февраль Рыбы – речные, аквариумные. Морские обитатели.

Все профессии нужны – все профессии важны.

День защитника Отечества. Виды военной техники. Рода войск.

Наш край – Забайкалье. Столица – Чита.

Март Весна. Мамин праздник.

Комнатные растения.

Народная культура и традиции.

Каникулы
Апрель. Неделя птиц.

Космос. Галактика. Космическая техника.

Книжкина неделя.

Земля – наш общий дом. День Земли.



Май. День Победы

Транспорт. Виды транспорта. ПДД.

Животные жарких стран.

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!

Дополнительные недельные
проекты.

Неделя здоровья

Неделя театра

Сетка организованной образовательной деятельности:

День недели Время

П
онедел

ьник

Музо
Рисование

10.40 – 11.10
1 п. – 9.00 – 9.30
2 п. – 9.35 – 10.05

Вторни
к Познавательное ФЭМП

Окружающий мир
Физкультурное на прогулке

1 п. – 9.35 – 10.10
2 п. – 10.10 – 10.40
9.00 – 9.30
15.30 – 16.00

С
реда

Речевое развитие (обучение грамоте) /логопед
Лепка /аппликация

Физкультурное занятие

1 п. 9.00 – 9.30
2 п. – 9.35 – 10.05
2 п. – 9.00 – 9.30
1 п. – 9.35 – 10.05
10.05 – 10.40

Четверг
Познавательное ФЭМП

Музыкальное
Конструирование

1 п. 9.35 – 10.05
2. п. – 10.10 – 10.40
9.00 – 9.30
10.45 – 11.15

П
ятница

Речевое развитие
Рисование

Физкультурное

9.00 – 9.30
1 п. – 9.35 – 10.05
2 п. – 10.10 – 10.40
10.40 – 11.10

Во второй половине дня осуществляется дополнительное образование



Занятия по дополнительному образованию:

Кружок, секция Время занятий



2.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
программы

Мониторинг детского развития проводится в течении всего учебного
года методом наблюдения и отражается в картах развития ребёнка. ( Карта
развития детей от 3 до 7 лет.- М.: Издательство «Национальное образование» ,
2016.-112с.:ил., .

Мониторинг включает в себя 2 раздела:
- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по

образовательным областям;
- мониторинг уровней развития интегративных качеств.
Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по

образовательным областям осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития
проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом.

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных
качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и
медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку
познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития
общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения. В процессе мониторинга исследуются физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за
ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности…

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к
оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить
оценку динамики достижений детей .

III. Организационный раздел.

3.1.Материально – техническое обеспечение.

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.



1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды;

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья , всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.



6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.

Оборудование ( См. паспорт группы)

3.2.Особенности организации режимных моментов.

Режим дня для детей 5-7 лет
в холодный период

Приём детей…....................................................................7.30 – 8.10
Общеразвивающая гимнастика, пальчиковая
и артикуляционная гимнастика………………….…........8.10-8.40
Завтрак….............................................................................8.40 – 8.55
Организованная образовательная деятельность…..……9.00-11.00
Прогулка, игры…………………........................................9.15 – 12.10
Обед….................................................................................12.15 – 12.40
Подготовка ко сну………………………………………..12.40- 13.00
Дневной сон…....................................................................13.15 – 15.00
Подьём, закаливающие и гигиенические процедуры ....15.00 – 15.15
Полдник…...........................................................................15.30 – 15.45
Логочас, игры…………………………………………......16.00 – 16.30
Прогулка…………………………………………………..16.30-17.20
Ужин….................................................. …………………..17.30 – 17.45
Игры, труд, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа…...................................................18.00 –19.30
Дома:
Прогулка…..........................................................................19.00 – 19.30
Спокойные игры, гигиенические
процедуры….......................................................................19.45 – 21.00
Ночной сон….......................................................................21.00 – 7.00

Режим дня для детей 6-7 лет
в тёплый период

Приём детей на участке….................................................7.30 – 8.30



Общеразвивающая гимнастика на участке……………...8.15- 8.30
Завтрак…................................................ ………………….8.40 – 8.55
Совместная и самостоятельная деятельность детей
на прогулке . Наблюдения, игры, опытная работа……..9.15-12.30
Подготовка к обеду. Обед…..............................................12.40– 13.00
Подготовка ко сну…………………...................................13.00 -13.15
Дневной сон….....................................................................13.15 – 15.30
Подьём, закаливающие и гигиенические процедуры …15.30 – 15.45
Полдник…...........................................................................15.45- 16.00
Индивидуальная работа, игры. На свежем воздухе…….16.15– 17.30
Подготовка к ужину. Ужин…............................................17.30 – 17.45
Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой…................................................................................18.00 – 19.30
Дома:
Прогулка…..........................................................................19.00 – 19.30
Спокойные игры, гигиенические процедуры…..............19.45 – 21.00
Ночной сон….......................................................................21.00 – 7.00

Особенности организации режимных моментов

Физкультурно-оздоровительная работа

Режим двигательной активности:

Формы работы Виды занятий Количество и длительность
занятий в минутах

Физкультурное
Занятие

В помещении
2 раза в неделю, 25-30 мин

На улице
1 раз в неделю, 25 -30

Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме
дня

Утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно , 8 -10 мин

Пальчиковая
гимнастика

Ежедневно утром или во время
занятия

Подвижные и
спортивные игры и
упражнения на
прогулке

Ежедневно – 2 раза (утром и
вечером)

Физминутки в середине
статического занятия

1 -3 ежедневно в зависимости от
вида и содержания занятия

физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30



Активный отдых
Физкультурный
праздник

2 раза в год до 60 мин

Неделя здоровья ежегодно

Самостоятельная
двигательная
деятельность

самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

ежедневно

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно Интеграция образовательных
областей

Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Логочас ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Чтение художественной
литературы

ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –



эстетическое развитие»,
Дежурства ежедневно «речевое развитие»,

«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Прогулки ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно «речевое развитие»,

«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Самостоятельная деятельность
детей в уголках развития

ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,
полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых
навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;
помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов;



• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги
с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий
и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей:
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и
пр.);
• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.

3.3.Специфика организации традиционных праздников и досугов,
мероприятий группы.

Традиционные мероприятия в подготовительной к школе группе №10

Мероприятия Сроки Ответственный
«День знаний»,
традиционная экскурсия в
школу

Сентябрь Воспитатели муз.
руководитель, логопед



Праздник «Здравствуй,
осень»

Традиционная экскурсия
в парк

Октябрь Воспитатели, муз.
руководитель, логопед,
руководитель изостудии

Воспитатели, инструктор по
физическому воспитанию,
логопед

Тематический вечер к
Дню матери «Мы
помощники»

Ноябрь Воспитатели муз.
руководитель, логопед

Экологическая акция
« поможем птицам зиму
пережить»

Ноябрь Воспитатели, муз.
Руководитель, инструктор по
физическому воспитанию,
логопед, руководитель
изостудии

«Новый год» Декабрь Воспитатели, муз.
руководитель, логопед,
руководитель изостудии

Праздник
«Рождественские
колядки»

Январь Воспитатели, муз.
руководитель, логопед

Тематическое
развлечение « Защитники
отечества»»

Февраль Воспитатели муз.
руководитель, логопед,
инструктор по физическому
воспитанию руководитель
изостудии

«Масленица» февраль Воспитатели, муз.
руководитель, логопед

Тематическое
развлечение,
посвященное
международному
женскому дню

март Воспитатели, муз.
руководитель, логопед,
руководитель изостудии

Праздник «день птиц» Апрель Воспитатели, муз.
руководитель, логопед
руководитель изостудии,

Праздник « День Земли» 22 апреля Воспитатели, муз.
руководитель, логопед.
Руководитель изостудии.



Праздник, посвященный
ко Дню Победы

Май Воспитатели, муз.
Руководитель, логопед

«День защиты детей» Июнь Воспитатели, муз.
руководитель инструктор по
физвоспитанию

День России Июнь Воспитатели, муз.
руководитель инструктор по
физвоспитанию

Кроме традиционных мероприятий, по итогам тематической недели или
тематического проекта проводятся итоговые мероприятия.

3.4. Взаимодействие с семьёй.

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные
функции различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо их
тесное сотрудничество, взаимодействие.

Цель:
 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития
каждого дошкольника и эффективной реализации образовательной программы;
 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком,
помогать ему в преодолении проблем в развитии;
 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка
(помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам).

Задачи:
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения
уровня общей и педагогической культуры;
 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями;
оптимизация стиля семейного воспитания;
 гуманизация детско-родительских отношений;
 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители –
ребенок – педагог»;
 определение функций работы ДОУ с семьей;
 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.

Основные формы взаимодействия с семьей

Анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.



Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, досугов, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), праздников, прогулок, экскурсий, участию в тематических
неделях , к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным

областям

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

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

Физическая культура
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

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



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

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

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности
Показывать родителям значение развития экологического сознания как

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности,

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

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

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

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного

воспитания в детском саду.



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

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

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

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся

в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и

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

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

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

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и
нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального

развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность



детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.

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

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

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка
в семье и детском саду.

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

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.

Художественная литература
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.

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



Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать

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

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

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

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

Музыкальная деятельность
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.

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

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях). Организовывать в детском музыкально-литературные
вечера.
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Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности»



Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н, .-
М.:Мозаика-Синтез, 2006.
«Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью»
Н.В. Алешина
«Юный эколог» С.Н.Николаева.
«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М.
Виноградрва.
«Развитие речи. 4-7 лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-
М.Владос.2003
«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. .-М.Мозаика-Синтез.2005
«Развитие правильной речи ребенка в семье». Максаков А.И. .-М.Мозаика-
Синтез.2005
«Занятия по формированию элементарных математических представлений »
И.А.Помораева, В.А. Позина.
«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова в.И., Стульник Т.Д. .-
М.Мозаика-Синтез.2006
«Трудовое воспитание в детском саду»Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-
М.Мозаика-Синтез.2005
«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- М.Мозаика-
Синтез.2005
Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В.
Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005
«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. -М.Мозаика-
Синтез.2005
«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.
Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям» - М.Мозаика-Синтез.2005
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова. -
М.Мозаика-Синтез.2005
«Занятия по конструированию из строительного материала». Л.В. Куцакова. -
М.Мозаика-Синтез.2005
«Мы строим дом» Венгер Л.А.
«Народные праздники в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.-
М.Мозаика-Синтез.2005
«Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.-
М.Мозаика-Синтез.2005
«Игровая деятельность в детском саду» ГубановаН.Ф. .- М.Мозаика-
Синтез.2006
« Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. .- М.Мозаика-
Синтез.2005
Зрительная, артикуляционная гимнастики.
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