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1. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста
группы«Солнышко» разработана в соответствии с введением в действие ФГОС ДО
реализует программу на основе примерной комплексной программы «Детство»
Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными
нормативно правовыми документами по дошкольному воспитанию.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – программа дошкольного образования.
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.
Режим функционирования группы - 10,5 час. пребывания детей при пятидневной рабочей
недели.
Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В
программу включены четыре направления, пять образовательных областей,
обеспечивающие познавательно-речевое, социально- личностное, художественноэстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют
определенные образовательные области:
-познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы»;
-социально-личностное направление –«Безопасность», «Социализация», «Труд»;
-художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество»; «Музыка»;
-физическое направление – «Физическая культура»; «Здоровье».
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности группы, по реализации программы по развитию и
воспитанию детей дошкольного возраста определяются ФГОС дошкольного образования.
Цель программы – создать каждому ребенку возможность для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Развитие личности детей и деятельности с
учетом их возможностей , индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
Задачи программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
5. Приобщение детей к культуре своей страны и воспитания уважения к другим народам
и культурам;
6. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
7.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
1.3.Принципы и подходы к реализации Программы
Программа развития и воспитания детей построена на основе следующих принципов:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер образования
реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. Именно
этот подход является основой организации воспитательно-образовательного процесса в
образовательном учреждении;
Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принцип гуманизации:
- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка;
- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса;
Принцип системности. Все компоненты образовательного процесса должны быть
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Принцип сотрудничества с семьей.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста
- Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 -7 лет
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников –
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
их выполнения.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
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Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у
детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно
оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку
радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное
отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия
в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки
самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового
образа жизни.
Речевое развитие
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается
связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Познавательное развитие.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети
легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов
разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
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мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства,
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто
пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или
иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро,
осознанно.
Активно
развиваются
планирование
и
самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной
формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают
основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой
цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть
самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить
о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке
детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой
формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
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Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги
на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать,
сочинять
мелодию
на
заданную
тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять
сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как
покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли,
то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
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сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая
форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей 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.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки
обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных
предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так
и
построек.
Свободные
постройки
становятся
симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы
на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с
тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.
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Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет
к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно
поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.5.Планируемые результаты освоения Программы как, целевые
ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы дошкольного образования
Структура и содержание планируемых результатов
Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения
(сетка занятий) определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах
обучения и определяет то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в
этих формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных
особенностей
детей.
Учебный
план
является
нормативным
документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном
учреждении с учетом специфики, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Планируемые результаты освоения детьми образовательной Программы - это физически
развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками ребенок в
возрасте до семи лет. У него сформированы основные физические качества и потребность
в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире.
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно
действовать . Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы. Способен изменять стиль общения со
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. Способен планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения
на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, и др.).. Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе. Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес,
номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны
руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;
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об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада:
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении условиях их нормального функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами
труда.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни людей в других странах представлениями из области живой
природы.
Система оценки достижения планируемых результатов
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и
включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Его
составляющими являются два компонента:
- мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития.
-Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на
основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
- Периодичность мониторинга (2 раза в год в конце октября и в конце мая) обеспечивает
возможность оценки динамики достижений детей, своевременной корректировки
образовательной деятельности.
-Форма проведения мониторинга (наблюдение, беседа, экспертная оценка, тесты, пробы и
др.) позволяет не переутомлять детей и не нарушать ход образовательного процесса.
Содержание мониторинга определяется качествами, которые выделены в федеральных
государственных требованиях как планируемые результаты освоения Программы.
Итоговые результаты отражаются в портрете выпускника, в котором фиксируются
качества и степень их сформированности..
Оценивается степень продвижения каждого ребенка в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью детей в различные периоды дня, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
П. РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ»
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития с
учетом использования программы и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данной программы.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
Описание пяти образовательных областей деятельности развития ребенка.

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Усвоение 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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3. Трудовое воспитание.
4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
.Игровая деятельность.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции
мышления;
наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она
способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них
ориентироваться;
необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных
взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Патриотическое воспитание.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
города;
получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.;
Воспитание чувства гордости;
Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
уважение к достоинству других;
стремление к познанию окружающей действительности;
решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Основу
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно
выделить следующие:
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается
его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка
становится реальной ценностью.
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести
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рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное
назначение.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край
честным трудом.
«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Задача
педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при
этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального
характера - высокая духовность.
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание
патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На
данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к
общечеловеческим проблемам.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе(селе) — его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных
особенностях, достопримечательностях
Понимание назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города(села) и выдающихся горожанах,
традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте,
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам
из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и
социальных акциях страны и города.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ:
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки;
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Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у
них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести
примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи
между неправильными действиями и их последствиями для жизни.
Ребенок умеет.
соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале;
пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и пр.) и приборами;
быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми
людьми только в присутствии родителей.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения
опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает
травмы.
Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и
напоминанию взрослого.
Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и
здоровью, к кому обратиться за помощью.
Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей
вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его
приглашению.
Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для
общества).
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости
от своих умений, самостоятельности).
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это

15
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного
труда).
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как
члена детского общества.
Виды труда:
1. Самообслуживание.
2. Хозяйственно-бытовой труд.
3. Труд в природе.
4. Ручной труд.
5. Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1. Поручения:
простые и сложные;
эпизодические и длительные;
коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение

Особенности структуры

Индивидуальный труд
Труд рядом

Ребенок действует сам, выполняя
все задания в индивидуальном
темпе

Труд общий

Участников объединяет общее
задание и общий результат

Труд совместный

Наличие тесной зависимости от
партнеров, темпа и качества их
деятельности

Наличие совместных
действий в
зависимости от
участников
Не испытывает
никакой
зависимости от
других детей
Возникает
необходимость
согласований при
распределении
задании, при
обобщении
результатов
Каждый участник
является
контролером
деятельности
предыдущего
участника
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Методы и приемы трудового воспитания детей:
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
Придумывание сказок.
Приучение к положительным формам общественного поведения.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
Формы
работы
с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание
Возрас Совместная
Режимные
Самостоятельная
т
деятельность
моменты
деятельность
1. Развитие
5-7 лет Занятия,
В соответствии с Игрыигровой
экскурсии,
режимом дня
экспериментировани
деятельности
наблюдения,
е
Сюжетночтение
Сюжетные
ролевые игры
художественной
самодеятельные
Подвижные
литературы,
игры (с
игры
видеоинформаци
собственными
Театрализованны
я, досуги,
знаниями детей на
е игры
праздники,
основе их опыта).
Дидактические
обучающие игры,
Внеигровые формы:
игры
досуговые игры,
самодеятельность
народные игры.
дошкольников;
Самостоятельные
изобразительная
сюжетнодеятельность;
ролевые игры,
труд в природе;
дидактические
экспериментировани
игры, досуговые
е;
игры с участием
конструирование;
воспитателей
бытовая
деятельность;
наблюдение
Беседы- занятия, Индивидуальная Игровая
чтение худ.
работа во время
деятельность
литературы,
утреннего приема (игры в парах,
проблемные
Культурносовместные игры с
ситуации,
гигиенические
несколькими
поисково –
процедуры
партнерами,
творческие
(напоминание);
хороводные игры,
задания,
Игровая
игры с правилами),
экскурсии,
деятельность во
дидакт. игры,
праздники,
время прогулки
сюжетно-ролевые
просмотр
(напоминание);
игры, дежурство,
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видиофильмов,
театрализованны
е постановки,
решение задач
Викторины,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия
2. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет

познавательные
беседы,
развлечения,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
3. Формирование 5-7 лет познавательные
чувства
викторины,
принадлежности
конструирование
к мировому
, моделирование,
сообществу
чтение
4.Развитие трудовой деятельности
5-7 лет Чтение
самообслуживани
художественной
е
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
досуг
Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательска
я деятельность
Игра
Наблюдение
Упражнение

самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в
уборке игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов для
игр детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка
стола,
Самостоятельно

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность
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Хозяйственнобытовой труд

Ручной труд

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые
прогулки

5-7 лет

Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,

раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.
Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для
игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
встречи с людьми
интересных
профессий,

Продуктивная
деятельность

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры
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просмотр видео

создание
альбомов,

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению
техники, современных машин и механизмов в труде.
Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится
участвовать в труде взрослых.
Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;
при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость,
добивается нужного результата.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Интерес ребенка к труду неустойчив.
Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно
отчетливые.
Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за
своим внешним видом.
В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного
труда.
Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто
бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит
труд в игру с инструментами и материалами.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие)..
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по
окрестностям,.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам
с дальнейшим
прослушиванием и обсуждением проблемы с
родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый
главный? Кто самый добрый? и др.).

2.3. Образовательная область «Развитие речи»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
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2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи:
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обогащения активной языковой практики
Основные направления работы по развитию речи детей
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры речи
Формирование грамматического строя:
Развитие связной речи:
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
Наглядные:
Словесные:
Практические:
Знакомство с художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса
3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте
Развитие литературной речи
Формы работы:
Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову.
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и
понятиями.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает
причинные связи.
Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного произведения.
Различает основные жанры:
стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о
некоторых их особенностях.

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
.Развитие элементарных математических представлений
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи РЭМП
1. Формировать представление о числе.
2. Формировать геометрические представления.
3. Развивать сенсорные возможности.
4. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета
и измерения различных величин).
5. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
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6. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
Использование разнообразного и разнопланового
дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
Демонстрационные опыты.
Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и
закрепления
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности
Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных
аспектах математики.
Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Ребенок и мир природы
Общий дом природы
Содержание образования
Живая природа

растения

грибы

Неживая природа

животные

человек

вода

почва

воздух

Законы общего дома природы:
- Все живые организмы имеют равное право на жизнь
- В природе всё взаимосвязано
-В природе ничто никуда не исчезает.
Методы ознакомления дошкольников с природой
наглядные
наблюдения

рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов,

практические
игра

Труд в
природе

словесные
элементарные рассказ
опыты
беседа
чтение
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кратковременные, длительные;
определение состояния предмета
по отдельным признакам;
восстановление картины целого
по отдельным признакам

дидактические игры;
подвижные игры;
творческие игры (в т.ч.
строительные,
предметные, настольнопечатные, словесные,
игровые упражнения и
игры –занятия

индивидуальные поручения
коллективный труд

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого
рода.
2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3.
На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую
чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Формы организации образовательной деятельности
Чтение художественной литературы.
Изобразительная и конструктивная деятельность.
Музыка.
Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
Наблюдения.
Трудовая деятельность.
Праздники и развлечения.
Индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром.
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности

Методы коррекции
и
уточнения
детских
представлений

-Элементарный
анализ
-Сравнение по
контрасту и
подобию, сходству
-Моделирование и
конструирование
-Ответы на вопросы
детей
-Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

- Воображаемая
ситуация
- Придумывание
сказок
- Игрыдраматизации
- Сюрпризные
моменты и элементы
новизны
- Юмор и шутка
- Сочетание
разнообразных
средств на одном

- Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности
- Перспективное
планирование
- Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
- Беседа

- Повторение
- Наблюдение
- Экспериментирование
- Создание
проблемных
ситуаций
- Беседа
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занятии

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к
незнакомым людям.
Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в
контактах со взрослыми и сверстниками.
Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и
детского сада.
В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий
замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и
совместной деятельности.
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента, некоторые достопримечательности города и страны.
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории
города, страны.
Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на
нравственные представления.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их
нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре,
отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и
возможности получить выигрыш.
Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания.
Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает
только с виной других детей.

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
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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.).
Эстетическое восприятие мира природы:
Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы
экологической культуры
Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер, настроение
Эстетическое восприятие социального мира:
Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
Формировать знания о Родине, Москве
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
Художественное восприятие произведений искусства
Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства,
всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес
Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки,
события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре
Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
Содействовать эмоциональному общению
Художественно-изобразительная деятельность
Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
Развивать эстетические чувства
Учить создавать художественный образ
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,
придумывать, фантазировать, экспериментировать
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
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Методы эстетического воспитания:
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
Из строительного материала.
Из бумаги.
Из природного материала.
Из промышленных отходов.
Из деталей конструкторов.
Из крупно- габаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:
Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать
впечатления, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.
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Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать
его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска.
Умение рисовать контур предмета простым карандашом.

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений
по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства,
устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная
гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать
оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание
красок.
. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов,
живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности,
в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все
средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и
дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать
нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов
(сангина, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки,
уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой
или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой;
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на
карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с
акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна,
штриховки, оттиска, , «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и
свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на
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опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных
композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки.

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с
водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем
сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового
материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для
создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления
деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы,
помещений к праздникам, и уголков, пространства для игр. Использование разных
материалов для создания интересных композиций. Развитие умений работы с тканью,
плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование
элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных
игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности,
стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к
оценке и мнению взрослого.
Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности
2. Приобщение к музыкальному искусству.
3. Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
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Формы работы
с
эстетическое развития
Содержание

Возраст

1.Развитие
продуктивной
деятельности
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Развитие
детского
творчества

5-7 лет

3. Приобщение к
изобразительному искусству

5-7 лет

4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному

детьми по

образовательной

Совместная
деятельность

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментировани
е с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Дидактические игры
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

НОД
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в

области

«Художественно-

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
прогулки (в
теплое время)
- на праздниках
и развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
ТСО
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искусству
Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевальноигрового
творчества

детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен, хороводов
Составление
композиций
танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ,
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации.
Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных
промыслов по материалам, узнает некоторые известные произведения и
достопримечательности.
Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для
игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.
Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать;
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их
создания средства выразительности.
Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов
деятельности.
Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
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Музыка
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
Не распознает характер музыки.
Поет на одном звуке.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.
Не принимает участия в театрализации.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при
слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в
тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид,
поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его
поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального
подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию
некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика,
эпитет, сравнение, метафора).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
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Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений.
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный
подтекст.
Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе
пересказывания и придумывания текстов.
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в
сочинении загадок, сказок.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает
общению с книгой другие занятия.
Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
Не знает жанров литературных произведений.
Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной
деятельности.
Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые
тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.

2.6.Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
гармоничное физическое развитие;
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организм;
всестороннее физическое совершенствование функций организма;
повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое.
Принципы физического развития:
Дидактические:
систематичность и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей
сознательность и активность ребенка;
наглядность.
Специальные:
непрерывность;
последовательность наращивания тренирующих воздействий;
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цикличность.
Гигиенические:
балансированность нагрузок;
рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.
Практические:
Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в игровой форме;
проведение упражнений в соревновательной форме.
2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Физкультурно - оздоровительные мероприятия режимных моментов
№

Формы организации

Особенности организации

1

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность
8 – 10 мин.

2

Двигательная
разминка во время
перерыва между
занятиями

Ежедневно в течение 10 минут

3

Динамические паузы
во время НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий (до 3 минут)

4

Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно с учетом уровней
двигательной активности детей,
длительность 10-15 минут.
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Индивидуальная
работа по развитию
движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки,
длительность- 12- 15 мин

6

Оздоровительный бег

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7
человек во время утренней прогулки,
длительность - 3-7 мин.

7

Гимнастика после
дневного сна в
сочетании с
контрастными
воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и
подъема детей, длительность - не более
10 мин.

8

НОД по физической
культуре

3 раза в неделю (одно на воздухе).
Длительность- 15- 30 минут

9

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством
воспитателя, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей

10

Дни здоровья

1 раз в квартал

11

Физкультурный досуг

2- 3 раза в год

12

Физкультурноспортивные
праздники

1- 2 раза в год на воздухе или в зале,
длительность- не более 30 мин.

13

Участие родителей в
физкультурнооздоровительных,
массовых
мероприятиях группы

Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников,
недели здоровья, туристических походов,
посещения открытых занятий

5

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течении дня
5 - 6 лет
6 – 7 лет
Игры, общение, деятельность по интересам во От 10 до 50 минут
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
15 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная От 60 минут до 1 часа 40 минут
деятельность на прогулке
Подготовка к прогулке, самостоятельная От 40 минут
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой
От 15 мину до 50 минут
Здоровье сберегающие технологии, используемые в группе

35
Особенности
организации

№

Виды

1

Медико-профилактические

1

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до
локтя)

ежедневно

2

контрастное обливание ног

ежедневно

3

сухое обтирание

ежедневно

4

ходьба босиком

ежедневно

5

облегченная одежда

ежедневно

П

Профилактические мероприятия

1

витаминотерапия

2 раза в год (осень,
весна)

2

витаминизация 3-х блюд

ежедневно

употребление фитонцидов (лук, чеснок)

осенне-зимний
период

полоскание рта после еды

ежедневно

3
4
Ш
1
2
3

4

Медицинские
Плановые медицинские осмотры

2 раза в год

антропометрические измерения

2 раза в год

профилактические прививки

По возрасту

организация и контроль питания детей

Ежедневно

1У

Физкультурно – оздоровительные

1

зрительная гимнастика

2

пальчиковая гимнастика

3

дыхательная гимнастика

ежедневно
ежедневно
ежедневно
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4

динамические пауза

5

Образовательные

6

привитие культурно-гигиенических навыков

ежедневно

ежедневно

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных Количество
форм
моментах
образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта
Ежедневно
Беседы разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, игра- 3 раза в неделю
драматизация, строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно –ролевая, 2 раза в неделю
игра драматизация, строительно-конструктивные игры.
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская деятельность

Ежедневно

Опыты . эксперименты, наблюдения (в том числе
экологической направленности)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Ежедневно

Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально)

Ежедневно
Ежедневно

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
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самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих
требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Старший дошкольный возраст
Переход в старший дошкольный возраст связан с изменением статуса дошкольников в
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если
же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной:
лучше
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше,
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе,

38
манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя
разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве
быть таким, каким он хочет.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в
своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его
воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали каких-то
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия
и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить,
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?»,— подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения,
испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Детям показывают, как из
книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных
случаях воспитатель специально обращается к книгам,
2.9. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
Система взаимодействия с родителями включает:
- приобщение родителей к участию в жизни группы;
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- ознакомление родителей с работой группы на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни;
- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
Реальное участие
родителей
в жизни группы
«Солнышко»
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
– Социологический опрос

3-4 раза в год
По мере
необходимости

В создании условий

– Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
-наглядная информация (стенды,
семейные и групповые фотоальбомы,
-памятки;
– распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания.

2 раза в год

В просветительской
деятельности,
направленной на
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательно– Дни здоровья.
образовательном
– Совместные праздники, развлечения.
процессе,
– Участие в творческих выставках.
направленном на
установление
сотрудничества с
целью
вовлечения родителей
в единое
образовательное
пространство

Постоянно
ежегодно
1 раз в квартал
Обновление постоянно
1 раз в квартал
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
По плану
2-3 раза в год

Методическое сопровождение работы с родителями
Автор
Наименование
Издательство
Л.Е.Осипова
Родительские собрания в детском Скрипторий
саду
Лапатина
А., «Беседы и сказки о семье для детей М.: Амрита-Русь,
М.Скребцова
и взрослых»
Микляева Н.В.
Книга для педагогов с родителями М.: Просвещение
Носова
Е.А., «Семья
и
Швецова Т.Ю.
педагогическое
родителей»

детсикй
сад: С.-Пб.,
образование пресс,

Год
2010
2004
2007

Детство- 2009г
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Островская Л.Ф.

Островская Л.Ф.

Н.В.Нищева

Ш.

«Беседы
с
родителями
нравственном
воспитании дошкольника»
«Педагогические
ситуации
семейном
воспитании дошкольников»
Информационно-деловое
оснащение (материалы)

о М.: Просвещение,

1990

в М.: Просвещение

1990

Детство ПРЕСС,

2013

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении
(в соответствии с Сан Пин)
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 5-6 лет – не более 25 мин., а для детей 6-7 лет – не более 30 мин.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее
10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность (занятия). Максимально допустимый
объем недельной нагрузки составляет: дети 5-6 лет – 6 час.15 мин., дети 6- 7 лет – 7 час.
Объем недельной нагрузки по физическому детей 5-7 лет составляет 3 занятия ( одно из
них проводится на свежем воздухе).
3.2.Организация режима пребывания детей в группе
Режим дня в группе «Солнышко»
дошкольный возраст 5-7 лет (холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, (общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)
Свободная деятельность детей в группе
(самостоятельная игровая деятельность детей, общение
со сверстниками, индивидуальная работа, трудовые
поручения, предварительная работа к НОД)
Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация
дежурства, воспитание гигиенических навыков и
культуры поведения)
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная,
двигательная, продуктивная, музыкальная
деятельности, развитие речи, навыков общения и
взаимодействия).
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки (наблюдения и труд в природе, двигательная
активность; воспитание самостоятельности, навыков
самообслуживания, помощи друг другу; воспитание

6-й год жизни
7.30 – 8.00

7-й год жизни
7.30 – 8.00

8.00 – 8.20

8.00 – 8.20

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8:30 – 9:00

8:30 – 9:00

9:00-10:35

9:00 – 10:50

10.50 – 11.00
11:00 – 12:20

10.50 – 11.00
11:00 – 12:20
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навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные
игры, чтение художественной литературы )
Подготовка к обеду (организация дежурства,
воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков
самостоятельности), дневной сон
Подъем детей , закаливающие процедуры, (воздушные,
профилактическая гимнастика, воспитание культурно
гигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная
деятельность в режиме, индивидуальная работа),
полдник
Самостоятельная деятельность в группе: игры со
строительным материалом, с/р игры, д/и;
индивидуальная работа с детьми по развитию речи,
музыкальному воспитанию, самостоятельная
художественная деятельность,
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
(наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа,
взаимодействие с родителями)

12:20 – 13:10

12:20 – 13:10

13:10 – 15:10

13:10 – 15:10

15:10 – 15:40

15:10 – 15:40

15:40 – 16:10

15:40 – 16:10

16:10 – 17:10

16:10 – 17:10

17:10 – 18:00

17:10 – 18:00

Режим дня в группе «Солнышко»
дошкольный возраст 5-7 лет (теплый период)
Режимные моменты
Утренний прием детей на улице (общение с
родителями, самостоятельная деятельность детей)
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе
(самостоятельная игровая деятельность детей,
общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация
дежурства, воспитание гигиенических навыков,
навыков самообслуживания и культуры поведения
за столом)
Подготовка к прогулке, прогулка ( НОД на улице)
наблюдения в природе, игровая деятельность на
участке (п/и, с/р игры, хороводные, с песком, водой
и ветром,, самостоятельные игры, художественнотворческая, познавательная, трудовая деятельность,
индивидуальная работа с детьми по физическому
воспитанию, возвращение с прогулки)
Второй завтрак
Закаливающие и гигиенические процедуры после
прогулки

6-й год жизни
7.30 – 8.00

7-й год жизни
7.30 – 8.00

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.10 – 8.30

8.10 – 8.30

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

09:00 – 12:10

09:00 – 12:10

10.50 – 11.00
12:10 – 12:20

10.50 – 11.00
12:10 – 12:20
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Подготовку к обеду (организация дежурства,
воспитание гигиенических навыков и культуры
поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков
самостоятельности), дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
(воздушные, водные процедуры, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно-гигиенических
навыков)

12:20 – 13:10

12:20 – 13:10

13:10 – 15:10

13:10 – 15:10

15:10 – 15:30

15:10 – 15:30

Подготовка к полднику (игры детей,
образовательная деятельность в режиме,
индивидуальная работа), полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры:
со строительным материалом, сюжетно ролевые
игры, игры на участке с песком, водой и ветром,
(наблюдения в природе, п/и, индивидуальная работа
по физическому, художественно-эстетическому и
творческому развитию, взаимодействие с
родителями)

15:30 – 16:00

15:300 – 16:00

16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

В теплый период непосредственная образовательная деятельность не проводится, она
заменяется прогулкой;
Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения
и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе.
3.3. План НОД
Учебный план группы «Солнышко»
на 2017-2018 учебный год
Количество часов
Занятия
5 – 6 лет
6 – 7 лет
1. «Физическая культура»
102
102
2. «Познание»

85

119

Математика

34

68

Окружающий мир

34

34

Социальный мир и освоение безопасного поведения

17

17

3. «Коммуникация»

68

68

Развитие речи

34

34

Подготовка к обучение грамоте

34

34

4. «Художественное творчество»

136

136
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Рисование

68

68

Аппликация

34

34

Лепка

17

17

Конструирование, ручной труд

17

17

17

17

68

68

5. «Художественное творчество»
Чтение художественной литературы
6. Музыка
Распределение занятий на неделю
группе «Солнышко»
на 2017 – 2018 учебный год
Непосредственно
Образовательная образовательная
область
деятельность
Физическая
культура
Физкультура

Основные
направления
развития
Двигательная
деятельность

Объем недельной
нагрузки
5-6 лет ! 6-7 лет
3

3

Развитие речи

1

1

Обучение грамоте

1

1

Коммуникация

Познавательно
речевое

Познание

Чтение
художественной
литературы

Математическое
развитие
1
Окружающий
мир
(познавательноисследовательская
деятельность)
1
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
0,5

2

1

05

Художественная
литература
Рисование
Лепка
Конструирование
Аппликация

0,5
2
0,5
0,5
1

0,5
2
0,5
0,5
1

Музыка

2

2

Всего в неделю

14

15

Длительность занятий
Перерыв между занятий – 10 минут

20 – 25
минут

25 – 30
минут

Художественно
эстетическое

Художественное
- творчество

Музыка
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Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосредственно
образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образовательными
областями, в ходе режимных моментов и совместной деятельности со взрослым.
«Здоровье» - задачи решаются в режимных моментах, интегрируется через
«Познание»(расширение кругозора в части представления о здоровье и ЗОЖ человека)
«Коммуникация» (развитие свободного общения с взрослыми и детьми ), «Чтение
художественной литературы» (использование художественной литературы по
формированию начальных представлений о ЗОЖ).
«Безопасность» - интегрируется с образовательными областями «Коммуникация»
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов
оказания самопомощи, помощи другому, «Труд»(освоение способов безопасного
поведения
в
процессе
трудовой
деятельности)
«Чтение
художественной
литературы»(использование художественных произведений для формирования основ
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира).

Дни надели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Объем недельной образовательной нагрузки
группы «Солнышко»
на 2017 – 2018 учебный год
Содержательная область
Время
5 – 6 лет
6 – 7 лет
1.Коммуникация + Развитие речи
9.00 – 9.25
9.00 – 9.30
2.Физическая культура

9.35 – 10.00

9.40 – 10.10

3.Художественное творчество.
Рисование

10.10 – 10.35

10.20 – 10.50

1.Познание + Математика

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

2.Художественная литература/
Социальный мир и освоение безопасного
поведения

9.35 – 10.00

9.40 – 10.10

3.Музыка

10.10 – 10.35

10.20 – 10.50

1.Подготовка к обучению грамоте

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

2.Рисование

9.35 – 10.00

9.40 – 10.10

3.Физическая культура

10.10 – 10.35

10.20 – 10.50

1.Математика

-

9.00 – 9.30

2.Конструирование,ручной труд/ Лепка

9.35 – 10.00

9.40 – 10.10

3.Музыка

10.10 – 10.35

10.20 – 10.50
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Пятница

1.Познание+ Развитие познавательноисследовательской деятельности
(окружающий мир)

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

2.Физкультура

9.35 – 10.00

9.40 – 10.10

3.Аппликация

10.10 – 10.35

10.20 – 10.50

3.4. Программное и методическое обеспечение учебно-образовательного процесса
Программа
Методическое обеспечение
Перечень
пособий
Программа
развития и
воспитания детей
дошкольного
возраста.
1. Познавательноречевое(познание,
коммуникация,
чтение
художественной
литературы)
-Развитие речи
-Художественная
литература

-Ознакомление с
окружающим
миром
(познавательноисследовательская
деятельность)

О.С.Ушакова «Конспекты
занятий по развитию речи детей
5-7 лет»
Творческий центр Сфера2012г.
В.В. Гербова «Ознакомление с
окружающим миром и развитие
речи» Просвещение Москва
2000г.
Хрестоматия для старшего
возраста
Н.А. Федосова «Родной дом»
Просвещение Москва-2003 г.

Творческая тетрадь «От А до Я»
Е.В. Колесникова Москва 2015г.
«От звука к слову «,
«От слова к букве» Н.А.
Федосова 2003г
О.С.Ушакова «Рабочая тетрадь
по развитию речи»
М.М. Безруких «Учимся
рассказывать по картинкам»
Дрофа Москва-2015

Л.М.Марковская «Уголок
природы в детском саду»
Просвещение 2001г.
А.А.Плешакова «От земли до
неба»(атлас –
определитель),Просвещение
2014г.
С.Н.Николаева «Методика
экологического воспитания в
детском саду»М.П. 2010г.
Л.М.Марковская «Уголок
природы в д/с»Просвещение
1999г.

Творческие тетради:
«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич «ДетствоПресс»2016г.
М.М. Безруких «Мир вокруг
меня» Дрофа Москва-2015 г.
Е.Е.Салмина «Опытноэкспериментальная
деятельность»»Детство»-Пресса
2016г.
П.Г.Саморукова. «Как
знакомить дошкольника с
природой». МоскваПросвещение. 1999 г.
Видеокассеты«Ознакомление с
окружающим миром»
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Н.А. Федосова«Зеленая
тропинка» Творческие тетради
Плакаты: дикие и домашние
животные; времена года.
Социализация,

Л.Л.Тимофеева «Формирование
культуры безопасности».
«Детство-Пресс» 2016г.
Т.А.Бударина.»Знакомство детей
с русским народным
творчеством»(конспекты и
сценарии обрядовых праздников)
С.П.Детство 2007 г.

Подготовка к
Обучению грамоте

Е.В. Колесникова «Развитие
звуко-буквенного анализа»
Москва 2015 г.
«От слова к звуку» Москва 2015 г

Математика

Е.В.Колесникова «Математика
для детей 5-6лет» Москва 2015г.
Е.В.Колесникова «Математика
для детей 6-7лет» Москва 2010г.
З.А.Михайлова «Математика это
интересно» Детство - Пресс.
2016г.

3.Художественноэстетическое:
Художественное
творчество
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование.

В.И.Ромашина «Конструирование
в детском саду» Москва2003г
И.М.Петрова «Ручной труд для
старших» «Детство -Пресс»2008
Т.С.Камарова «Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду» Москва 2000г.

Р.А.Жуков «Игра как средство
развития культурнонравственных ценностей
детей»(разработки занятий)
Творческая тетрадь:
Л.Л.Тимофеева «Формирование
культуры безопасности»
Детство-Пресс 2016г.

Творческая тетрадь Е.В.
Колесникова«От А до Я»
Москва 2016г.
Творческие тетради Е.В.
Колесниковой «От слова к
звуку» Москва 2016 г.
«Мои первые прописи»
Творческие тетради
Е.В.Колесникова «Я считаю до
10» ,»Я считаю до 20» «»Москва
2016г. «Учимся узнавать
геометрические фигуры»
Москва 2015
Е.В.Колесникова «Решение
логических задач» Москва
2015г.
Р.Т. «Графический диктант».
Москва. 2014г.
Геометрические фигуры,
раздаточный материал,
карточки, счетные палочки,
картинки.
В.И. Ромашина Творческие
тетради «Конструирование»
Москва 2003г. М.М.Безруких
«Тренируем пальчики» Москва
2007г.
Р.т. «Волшебный мир народного
творчества»»Москва просвещение»2015 г.
Е.А.Панова. «Сделаем жизнь
наших детей ярче» С.П.2007г
А.Н.Малышева. «Работа с
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тканью». Москва -2006 г.
природный материал, картины,
готовые образцы изделий.
трафареты, муляжи овощей
фруктов, грибов, Творческая
тетрадь «Учимся рисовать
фигуры» Москва 2001 г.
Музыка

Ветлугина «Музыка» Москва
1999г.
«Музыка – страна чудес»
Москва1998г.

Т.А. Шорыгина. «Сценарии
детских праздников». Москва.
Творческий Центр
2007 г.
СД-карооке, музыкальные
сказки.

4.Физическая
культура

Н.В.Полтавцева «Физическая
культура в дошкольном детстве»
Просвещение 2005г
Л.И.Пензулаева «Физическая
культура в детском саду»
Т.Е.Харченко «Сценарии
спортивных праздников»
«Детство-Пресс»2010 г.
Л.Н.Волошина «Игры с
элементами спорта детей 5-6 лет»

Н.Я.Михайленко «Как играть с
ребенком». Москва. 1998 г.
Е.Н.Вавилова. « Учите бегать,
прыгать, метать»
Москва. 1996 г.
«Утренняя гимнастика» Москва.
Просвещение 1999г.
В.Бачурина «Развивающие
игры»Москва2006 г.
Н.Г.Сайкина. «Физкуль привет минуткам и паузам» (сборник
физических упражнений для
дошкольников). С.П.ДетствоПресс 2004г. Спортивное
оборудование Спортивный
инвентарь,

3.5.
Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
Направление
развития детей
Познавательноречевое развитие:
Развитие речи
Обучение грамоте
Ознакомление с
окружающим миром
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественноприкладным

Наименование основного оборудования
Демонстрационный материал: «Рассказы в картинках», «Весна комплекты сюжетных картинок, плакаты, портреты писателей.
Дидактические игры
Игровые уголки столовая, парикмахерская, магазин, больниц Средства
ТСО: магнитола, СD и DVD диски «Русские народные сказки», «Сказки
К. Чуковского», «Сказки Г.Х. Андерсена», «Сказки А. Пушкина»
Учебно-дидактический материал: географические карты: мира, России,
Сборники художественной литературы детских авторов
Муляжи овощей и фруктов, грибов
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением
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творчеством Развитие животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий.
элементарных
Раздаточный материал по математике, обучению грамоте, рабочие
математических
тетради, игрушки разносы разрисованные различной росписью,
представлений
трафареты, шаблоны.
Гербарий из засушливых листьев деревьев и цветов.
Книжный уголок
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Библиотека», и пр.
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
Развивающие игры
Столы, стулья, мебельные стенки.
Художественно –
Средства ТСО – магнитола, СD диски , микрофоны
эстетическое
классическая музыка, детские песенки, музыка
развитие (музыка)
Музыкально-дидактические игры
Атрибуты для театрализованной деятельности – ширма, театральные
костюмы детские, , настольный театр, шапочки животных
Столы, стулья, мебельные стенки.
Социально.Дидактические игры – дидактические игры на развитие психических
личностное развитие процессов, дидактические игры на развитие речи
.Дидактический раздаточный материал для занятий
Настольно-дидактические игры – мозаика, лото, пазлы
Учебно-методические пособия на темы «Чувства, эмоции», «Цветы»,
«Домашние животные», «Времена года»
Дидактические игрушки: куклы, наборы домашних животных, мягкие
игрушки, чайная посуда
Столы, стулья, мебельные стенки
Физическое развитие Мячи большого и малого диаметра
мячи корригирующие (с шипами)
палки гимнастические
скакалки ,обручи,
скамейки гимнастические
кубы маленькие, кубики маленькие, флажки, кольцебросы , городки»
ракетки (бадминтон) кегли ,
В летний период для занятий по физическому развитию детей имеется различное
оборудование для проведения общеразвивающих упражнений (игры, палки, кегли,
кубики, флажки, ленты); имеются горизонтальные цели для метания, беговая дорожка.
В группе имеется игровое оборудование для сюжетных игр, наборы игрушек в
соответствии с возрастными и педагогическими требованиями, конструкторы, настольнопечатные, дидактические игры.

