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Аннотация к рабочей программе по развитию детей подготовительной
группы № 10 МАДОУ № 11
Рабочая программа разрабатывается воспитателями подготовительной
группы.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы
разработана в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 11, в соответствии с введенным в действие
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013
года). Рабочая Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в подготовительной к школе группе дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 11 города Армавира.
Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей от 6 до 7 лет в различных видах деятельности, и
включать интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие), которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Составляющими компонентами рабочей Программы будут ее разделы,
отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития
ребенка:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Рабочая Программа включает в себя три раздела:
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей Программы
подготовительной к школе группы. В пояснительную записку включены цель и
задачи реализации рабочей Программы, возрастные и индивидуальные
особенности контингента воспитанников, посещающих группу, описание
социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности.
Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство
задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей.
Планируемые результаты рабочей Программы конкретизирую целевые ориентиры
образовательного стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей
Программы. Оно определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
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соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 11: выстроена
в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
В разделе Программы представлены формы, методы работы по реализации
задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную
деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями
воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской инициативы
через взаимодействие с семьями воспитанников.
Вариативная часть основана на интеграции парциальных программ:
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новоскольцева./ Издательство
«Композитор», Санкт – Петербург, 2012г.;
 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к
региональному компоненту Кубани: «Краеведение» Пиюк Н.С.,
Хижуховская Т.В., Родионова О.Н., - Армавир, РИО АГПУ, 2014г..
В содержательном разделе прописаны основные формы взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
а
также
перспективный план работы.
Организационный раздел рабочей Программы содержит структуру
реализации образовательного процесса, организацию режима пребывания детей в
группе. Организационный раздел включает
режимы дня, утвержденные
Приказом заведующего, условия реализации Программы, методическое
обеспечение образовательного процесса. Также имеется характеристика
развивающей предметно-пространственной среды в группе и особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, календарь традиционных
событий.
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с
учетом особенностей реализации основной образовательной Программы
дошкольного образования МАДОУ № 11.
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по
реализации рабочей Программы. В рабочей Программе прописана развивающая

4

предметно-пространственная среда (развивающие Центры с пособиями и
материалами) в соответствии с возрастом детей.
Программа
предусматривает
организацию
культурно-досуговой
деятельности детей. В ней раскрыты особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий согласно возрасту детей.
Рабочая Программа корректируется воспитателем в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным и перспективным планом
воспитательно-образовательной работы, а также рабочей программой
музыкального руководителя. Срок реализации Программы 1 год.
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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

Основная образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 11 (далее Программа) определяет содержание и особенности организации
образовательной деятельности в образовательном учреждении. МАДОУ № 11 осуществляет
свою деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность от 05.02.2016 г. №
0004481. В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности:.
Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и
образовательным потребностям родителей воспитанников.
Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста
является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях
начального общего образования.
Программа разработана в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I
«О ратификации Конвенции о правах ребенка»);
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
 Уставом МАДОУ № 11 г. Армавира.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях. Для составления обязательной части
использовалась основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016
Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом
парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками образовательных
отношений, использовались следующие авторские программы:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к региональному
компоненту Кубани: «Краеведение» Пиюк Н.С., Хижуховская Т.В., Родионова О.Н., - Армавир,
РИО АГПУ, 2014г.;
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3. Программа художественного воспитания, образования и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова/ Издательский дом «Цветной мир» Москва, 2015 г.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требоаний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В содержании ООП ДО включены вопросы развития личности, мотивации и
способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие и художественно-эстетическое развитие.
ООП ДО реализуется:
- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;
- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные
ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
Срок реализации Программы – 5 лет.
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе
учреждения выделяются 2 периода:
1 период – с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной
деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми видами и
способами деятельности);
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурнодосуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности,
деятельностью по выбору детей).
Структура Программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей.
Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы в
разных возрастных группах и инструментарий.
ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может корректироваться в связи с
изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- набором детей;
- образовательным запросом родителей.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Задачи:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

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;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи реализации Программы:
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе
технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных
направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.
2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные в
программе задачи.
3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и
взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ и
другие).
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4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающей направленности.
Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая,
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие занятия.
Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной
программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом.
Опорные конспекты игровых развивающих занятий входят в методический комплект
программы.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа
приобщения детей дошкольного возраста к региональному компоненту Кубани: Пиюк
Н.С., Хижуховская Т.В., Родионова О.Н. «Краеведение»)
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
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2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.1.2.

Принципы и подходы к реализации Программы.

Представляется целесообразным
формирования программы:

выделение

нескольких

групп

принципов

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ)) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Программа строится с учетом следующих принципов коррекционной дошкольной
педагогики:
- принцип комплексности – коррекционная работа осуществляется в тесном взаимодействии
всех специалистов ДОУ;
- опора на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;
- интеграция усилий ближайшего социального окружения ребенка (обязательное включение
родителей в процесс коррекции).
- деятельностный подход к развитию личности ребенка. Принцип реализуется в рамках
ведущей деятельности и в соответствии с интересом ребенка;
- принцип единства диагностики и коррекции;
- принцип доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой
к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и
т.п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине –
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
– к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц
и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы,
прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
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Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Развитие игровой деятельности

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные
по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования,
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
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Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных
игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных
профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»
и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов
и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т.п.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Приобщение к социокультурным ценностям
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т.д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные
представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
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международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей
круга круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный
и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по кон контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев,
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад;
иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и
длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.п.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т.п.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочкикрапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться,
в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро
исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу». Рассказать о
том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль).
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Задачи
Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва),
о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе.
Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса,
луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах.
Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
Объяснять экологические зависимости.
Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить
правильному поведению в природной среде.
Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой.
Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных.
Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание беречь
природу.
Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных.
Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе.
Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья,
комнатные растения.
Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы,
земноводные и т. д.
Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных.
Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в
нашей стране и других странах.
Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и
образом жизни животных.
Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.
Знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы.
Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. " Закреплять
желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании,
лепке и аппликации.
Инструментарий
Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины
для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции
природных материалов, предметные картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и
т. д.
Дидактические игры с экологической направленностью, разработка экологического
паспорта «Правила ухода за комнатными растениями».
Вертушки, флюгеры для наблюдений за направлением и силой ветра, снегомер,
термометр, лупа, семена для посадок.
Изготовление кормушек для подкормки зимующих птиц, календарь цветов, составление
книги рисунков «Растения».
«Юный эколог» — система работы в подготовительной к школе группе (автор С. Н.
Николаева).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Художественная литература
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
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сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои.
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра, архитектор и т.п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес
к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
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Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при
рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью
и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи
с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т.п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать различия в
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка;
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы.
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы
и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.п.).
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать
с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Инструментарий
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к
развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-влекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:
 Приветствие
 Музыкально-ритмические движения
 Развитие чувства ритма. Музицирование
 Пальчиковая гимнастика
 Слушание музыки
 Распевание, пение
 Пляски, игры, хороводы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту
с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
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1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей 6-7 лет
Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 11
учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
детском саду. Детский сад рассчитан на 268 мест. Общее количество групп – 10. Имеется
группа вечернего пребывания в возрасте 3-7 лет.
Режим работы – 10 часов. Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности подробно
сформулированы основной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. — 238 с.

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным позициям:
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Дети
- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;
- Динамика в формировании интегративных качеств личности.
Педагоги
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплекс-нотематического планирования;
- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ;
- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.
Родители
Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.
Детский сад
- Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников
(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.).
- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в
специфических для дошкольного возраста видах деятельности.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.

Общие положения

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

2.2.

Интеграция
образовательных областей
деятельности в режимных моментах.

Базовый вид деятельности

и

Интеграция образовательных
областей
Утренняя гимнастика
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Комплексы
закаливающих Физическое развитие
процедур
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Гигиенические процедуры
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Ситуативные
беседы
при Физическое развитие
проведении режимных моментов
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

видов

детской

Периодичность
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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Художественная
культурная Физическое развитие
практика.
Социально-коммуникативное
Чтение
художественной развитие
литературы
Речевое развитие
Дежурства
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Прогулки
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Образовательная область «Физическое развитие»
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.
Одежда детей для прогулки по сезону.
Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека;
проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли
солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега,
лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и
перестроений.
Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные игры,
соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения (скольжение,
ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и
скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми;
использование тренирующей игровой дорожки.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами:
подвижных, речевых; игровых упражнений.
В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о
поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические
ситуации; просьбы, напоминание).
Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого
воспитания.
Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть,
помочь, утешить, поделиться игрушкой).
Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и территории
детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не толкаться,
осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в природе),
напоминания, показ воспитателя.
Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе:
проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не губить
насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть
снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.),
о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения
солнечного удара).
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Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.
Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев;
расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за
цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного
материала.
Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник,
охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение
наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и
обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объектов.
Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на
различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, рисование
на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.
Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности:
выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов (металла,
дерева, стекла) и тканей одежды.
Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и
бросового материалов; конкурс построек из песка.
Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр и
игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и
определяется количество различных предметов, определяется величина и форма предметов;
проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение
заданий на ориентировку по схеме.
Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области
предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный
инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с природой
(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы).
Образовательная область «Речевое развитие»
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу
наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми
различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо
ситуаций.
Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или младше
по возрасту.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря
(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка,
природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения);
- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в
предложении, построение простых и сложных предложений;
- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, отработка
дикции, интонационной выразительности речи;
- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети
отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории.
Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток,
постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному
рассказыванию.
Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого
этикета.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности
воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах
года, явлениях природы).
Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, развитие
у них художественного восприятия и эстетического вкуса.
Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности:
привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада,
снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.
Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге,
украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из
листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.
Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой
деятельности с детьми.
Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на
музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровизаций.
В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности
детей, сопровождения подвижных игр, соревнований.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Количество в неделю
Ежедневно

Словесно-моторная игра

1 раз в неделю

Тематическая беседа

1 раз в неделю

Дидактическая игра
Развитие тонкой моторики

Ежедневно
3 раза в неделю

Сюжетно-ролевая игра

1 раз в неделю

Игра-драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
картин
и
иллюстраций
ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Прогулка

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие
Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие, речевое развитие
Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное
развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие

Организация самостоятельной деятельности детей
Центр
самостоятельной
деятельности
Спортивный

Вид деятельности
- игры со спортивным инвентарем

Периодичность
1 раз в неделю

Интеграция образовательных
областей
Физическое

развитие,

социально-
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- подвижные игры
Художественного
творчества
Конструирования

- лепка, аппликация, рисование
- ручной труд
- моделирование из разных видов
конструктора
(крупный
деревянный
строительный материал, строительные
наборы, мягкие модули, конструктор
«Лего»)
Сюжетно-ролевой игры - предметно-игровые действия
цепочка
игровых
действий
в
соответствии с сюжетом
Манипулятивных игр Игры по развитию мелкой моторики
(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки,
вкладыши, бусы, пирамидки, пазлы,
липучки)
Знакомство с книгой
- рассматривание иллюстраций
Театрализованной
деятельности
Музыкального
развития
Безопасности
Ознакомления с
природой

1 раз в неделю
1 раз в неделю

коммуникативное развитие, речевое
развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное развитие
Познавательное, речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
социальнокоммуникативное, речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
физическое,
художественно-эстетическое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное развитие
Художественно-эстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное развитие
Социально-коммуникативное,
познавательное развитие
Познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое развитие

- игры-инсценировки с использованием
различных видов театра (настольный,
кукольный, плоскостной, пальчиковый)
- игры на музыкальных инструментах
- прослушивание аудиозаписи

1 раз в неделю

- рассматривание иллюстраций и плакатов
- тематические игры
- наблюдения из окна
- рассматривание альбомов, картин,
иллюстраций
- тематические настольные игры

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2.3.

Содержание коррекционной работы

В связи с тем, что штатным расписанием МАДОУ № 11 не предусмотрены педагогпсихолог и учитель-логопед работа ПМПк осуществляется педагогами ДОУ приглашенные на
безвозмездной основе педагога-психолога и учителя-логопеда с близлежащих дошкольных
учреждений.
График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей
Педагоги
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре

Воспитатели групп

Взаимодействие
С воспитателями групп
С инструктором по
физической культуре
С воспитателями групп
С музыкальным
руководителем
С медицинской сестрой
С музыкальным
руководителем
С инструктором по
физической культуре
С медицинской сестрой

Сроки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Медицинский персонал:
участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на
консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность
прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в
составлении индивидуального образовательного маршрута.
Инструктор по физической культуре:
работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное
дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять
мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом,
данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического
здоровья дошкольников, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса
ребенка.
Музыкальный руководитель:
развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности
принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовой
дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.
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Работа с детьми

Работа с родителями

Индивидуальное
консультирование по
вопросам воспитания и
обучения детей, создания
здоровьесберегающей
среды в группе (по
запросам).

1.Социологическое
анкетирование родителей
(по классическим
методикам);
анкетирование по
различным темам;
адаптация детей к
детскому саду;
медицинское
анкетирование; выявление
факторов риска в развитии
детей.

Семинары и
психологические тренинги
для педагогического
коллектива.

1.Плановая диагностика:
познавательная сфера,
эмоциональное
благополучие,
проверка готовности к
школьному обучению;
выявление утомления и
уровня работоспособности
детей старшей и
подготовительной групп.
2.Выявление факторов
риска в развитии детей,
прогнозирование
школьных трудностей (по
запросам родителей).

1.Пополнение знаний
воспитателей и педагогов
о развитии детей, их
психофизиологических
особенностях.
2.Рекомендации для
дифференцированного
подхода к детям по
результатам диагностики:
психологической,
физиолого-гигиенической.

1.Углубленная
диагностика развития
детей по запросам
родителей.
2.Индивидуальные
рекомендации для
родителей.
3.Консультационная
работа специалистов
ПМПк.
1.Выявление факторов
риска в развитии детей,
прогнозирование
школьных трудностей (по
запросам родителей).
2. Рекомендации
специалистов по
оздоровлению детей в
летний период.

Январь-февраль

1. Плановое медицинское
обследование:
антропометрия,
определение
групп
здоровья, осмотр детей
специалистами.
2.Психологическая
диагностика:
познавательная
сфера,
определение
ведущей
руки, базовые функции
мозга,
эмоциональное
благополучие,
коммуникативные навыки.
Социометрия,
анкетирование, выявление
детей
с
признаками
коммуникативной
дезадаптации.
1.Индивидуальная
диагностика по заявкам
воспитателей и родителей.
2.Психопрофилактические
мероприятия.
3.Профилактические
лечебные мероприятия.

Май

Май

Январь-февраль

Сентябрь- октябрь

сро
ки

ПЛАН РАБОТЫ ПМПк
Работа с педагогами

Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.
Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю для детей младшего дошкольного возраста; 2 раза
в неделю для детей старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий определяется с
учетом возраста детей в соответствии с СанПиН.
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Взаимодействие с семьей и социумом

2.4.

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники
педагогического процесса.
Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива
дошкольного учреждения с родителями воспитанников
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье
III.
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
IV.
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
V.
дошкольников
VI.
Информирование
друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
VII.
возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач
VIII.
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
IX.
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
иX.
родителей с детьми
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
XI.
организуемых
в районе (городе, области)
Поощрение
родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
XII.
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье

XIII.

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Сотрудничество – это общение на
XIV. где ни одной из сторон
равных,
взаимодействия
не
принадлежит
XV.
привилегия
указывать, контролировать,
XVI.
оценивать

XVII.

Взаимодействие – способ организации
совместной
деятельности,
которая
осуществляется
на
основании
социальной перцепции и с помощью
общения
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Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников дошкольного
учреждения

XVIII.
XIX. Стихийность контактов
XX.
XXI.
XXII.
Педагоги просят вмешаться родителей в
XXIII.
воспитательный процесс, но не дают
конкретных рекомендаций, каким
XXIV.
образом достичь желаемого результата
XXV.
Низкий уровень диалогического
XXVI.
общения в отношениях с родителями
XXVII.
(воспитатели не всегда умеют грамотно
XXVIII.построить беседу)
XXIX.

Воспитатели чаще обращаются к
родителям в случаях негативного
поведения ребенка, чем отмечают его
успехи
У воспитателей и родителей отсутствует
мотивация к сотрудничеству и
сотворчеству

Тактика взаимодействия педагогов на
родителей исключает их взаимную
активность, сотворчество и развитие
гармоничных отношений

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с
семьями воспитанников

Традиционная роль педагога:
XXX.
XXXI.
 Выступающий
лидер
(указывает, как надо поступать),
XXXII.
руководит;
XXXIII.
 Оценивает
ребенка
и
XXXIV.
предоставляет
родителям
информацию о его развитии;
XXXV.
 Ответы на все вопросы знает
XXXVI.
сам;
XXXVII.
 Ставит цели развития ребенка,
XXXVIII.
в целом ожидает, что родители будут
относиться к нему, как к знатокуXXXIX.
специалисту
XL.
XLI.
XLII.

Педагог-партнер:
 Гид (ведет, опираясь на
инициативу участников);
 Задает вопросы;
 Спрашивает
родителей
о
ребенке и вместе с ними оценивает его
развитие;
 Ищет решение проблем вместе
с родителями;
 Узнает цели и пожелания
родителей в отношении их ребенка;
 Вместе с родителями обсуждает
и
находит
те
виды
детской
деятельности, которые подходят по
условиям и стилю жизни.
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Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями
воспитанников

XLIII.
Открытость детского сада для семьи
XLIV.
XLV.

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в детском саду и
семье

Сотрудничество педагогов и родителей
в воспитании детей

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационноаналитический
блок
 Сбор
и
анализ сведений о
родителях и детях;
 Изучение
семей,
их
трудностей
и
запросов;
 Выявление
готовности
семьи
сотрудничать
с
дошкольным
учреждением.
Для
сбора
необходимой
информации
необходимо
разработать анкету
с целью узнать их
мнение по поводу
работы
педагогов
группы
и
для
воспитателей групп
с целью выявления
актуальных
проблем
взаимодействия
с
родителями.

Практический блок
В рамках блока собирается
информация, направленная на
решение конкретных задач. К
этой
работе
привлекаются
медицинские
работникиспециалисты,
педагоги
и
психологи. Их работа строится
на информации полученной при
анализе ситуации в рамках
первого блока. Выявленные
данные определяют формы и
методы работы педагогов с
семьями:
опросы,
анкетирование,
патронаж,
наблюдение,
изучение
медицинских
карт
и
специальные
диагностические
методики,
используемые
психологом.
Данный
блок
включает работу с родителями
по
двум
взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение родителей,
передача информации по тому
или иному вопросу (лекции, инд.
и подгр. консультирование),
информационные листы, листыпамятки;
2. Организация
продуктивного общения всех
участников
образовательного
пространства, то есть обмен и
мыслями, идеями, чувствами.

Контрольнооценочный блок
В него включен
анализ
эффективности
(количественный и
качественный)
мероприятий,
которые проводятся
специалистами
детского сада. Для
осуществления
контроля качества
проведения
того
или
иного
мероприятия
родителям
предлагаются:
- оценочные листы,
в
которых
они
могут отразить свои
отзывы;
групповое
обсуждение
родителями
и
педагогами участия
родителей
в
организационных
моментах.
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Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
XLVI.
Формирование
Сформированность
у
Овладение родителями
XLVII.
устойчивого
интереса
родителей
практическими умениями
родителей к активному
представлений о сфере
и навыками воспитания и
включению
в
педагогической
обучения
детей
общественную
деятельности
дошкольного возраста
деятельность
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2.4. Планирование работы с детьми в группе
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие с семьями
взрослого и детей
деятельность детей
Организация
развивающей Диагностирование

Двигательные
подвижные
дидактические среды для самостоятельной Педагогическое просвещение
детей: родителей, обмен опытом.
игры, подвижные игры с деятельности
игровой, Совместное творчество детей
правилами,
игровые двигательной,
продуктивной,
трудовой,
и взрослых.
упражнения, соревнования.

Игровая:
сюжетные познавательноисследовательской
игры, игры с правилами.

Продуктивная
мастерская по изготовлению
продуктов
детского
творчества,
реализация
проектов

Коммуникативная
беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление
и
отгадывание
загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.

Трудовая: совместные
действия,
дежурство,
поручение,
задание,
реализация проекта.

Познавательноисследовательская:
наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.

Музыкальнохудожественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)

Чтение
художественной литературы:
чтение,
обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
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региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

Оценка
эмоционального
настроения группы

Формирование
навыков
культуры еды

Этика
быта,
трудовые
поручения

Дежурство в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям

Формирование
навыков
культуры общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры

ООД по познавательному
развитию

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

Экускурсии по участку

Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование

ООД по развитию речи

Чтение

беседа


Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе

Эстетика быта

Тематические досуги в
игровой форме

Работа в книжном уголке

Общение
младших
и
старших детей (совместные игры,
спектакли, дни варенья)

Сюжетно-ролевые игры





Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа






Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие


Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в природу

Посещение музеев

Прием детей в детский сад
в теплое время года

Утренняя
гимнастика
(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)

Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

Закаливание
в
повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)

Физкультминутки
на
занятиях

ООД по физкультуре

Прогулка в двигательной
активности

Специальные
виды
закаливания


Чтение

Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная работа


Гимнастика после сна

Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)

Физкультурные
досуги,
игры и развлечения

Самостоятельная
двигательная деятельность

Ритмическая гимнастика

Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

2.6. Календарно-тематическое планирование
Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»
(подготовительная группа) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой
Пояснительная записка к разделу «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
(подготовительная группа)
Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучению родному языку – одна из главных. Это общая задача включает
такие, как обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи,
развитие связной речи.
В содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит совершенствование фонематического слуха, формирование
представления о предложении, обучение делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составление предложений из 2-4 слов и слов
из 2-3 слогов. ООД по данному разделу Программы в подготовительной группе проводится 1 раз в неделю. Общее количество ООД в учебном
году – 34-36. Продолжительность занятий – 30 минут.
К концу года дети могут:
 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно
для собеседников рассказывать о факте, событии и явлении.
 Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса.
 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости.
 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.
 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о
предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
 Соответственно программе на раздел «Развитие речи» отводится 34 занятия.
Задачи к разделу «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
(подготовительная группа)



Совершенствовать речь как средство общения;
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения;
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Помогать осваивать нормы речевого этикета;
Приучать детей к самостоятельности суждений;
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей;
Побуждать детей интересоваться смыслом слова;
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания;
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка;
Отрабатывать дикцию;
Совершенствовать фонематический слух;
Отрабатывать интонационную выразительность речи;
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении;
Совершенствовать умение образовывать по образцу однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени;
Помогать правильно строить сложноподчинённые предложения;
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую речь;
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми, учить быть доброжелательным и корректным
собеседником;
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их;
Совершенствовать умение рассказывать о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием;
Дать представления о предложении (без грамматического определения);
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их последовательности;
Учить детей делить двусложные трехсложные слова с открытыми слогами на части;
Учить составлять слова из слогов (устно);
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
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Развитие речи и подготовка к обучению грамоте

Октябрь

Сентябрь

Подготовительная группа (6-7 лет)
месяц
Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

1.Тема: «Подготовишки»
Цель: Побеседовать с детьми
о том, как теперь называется
их группа и почему, выяснить,
хотят ли они стать учениками.
Помогать детям правильно
строить высказывания.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
19

2.Тема: «Летние истории»
Цель:
Помогать
детям
составлять рассказы из
личного
опыта,
учить
подбирать существительные
к прилагательным.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 20

3.Тема: «Звуковая культура
речи» (проверочное)
Цель: Выяснить, как дети
владеют умениями, которые
были сформированы в старшей
группе.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 21

5.Тема: «Работа с сюжетной
картиной»
Цель: Выяснить, как дети
освоили умение озаглавливать
картину и составлять план
рассказа.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
25

6.Тема:
«Лексикограмматические
упражнения»
Цель: Активизировать речь
детей.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 26

7.Тема: «Звуковая культура
речи. Подготовка к обучению
грамоте»
Цель:
Совершенствовать
слуховое
внимание
и
восприятие
детей.
Учить
определять
количество
и
порядок слов в предложении.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 28

4.Тема:
«Лексикограмматические
упражнения»
Цель:
Активизировать
словарь детей. Помогать
дошкольникам
точно
характеризовать предмет,
правильно
строить
предложения.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 22
8.Тема:
«Вот
такая
история!»
Цель: Продолжать учить
детей составлять рассказы
из личного опыта.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 31

Кол-во
ООД в
месяц

4

4

Декабрь

Ноябрь
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9.Тема: «На лесной поляне»
Цель: Развивать воображение
и творческие способности
детей, активизировать речь.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
33

10.Тема:
«Осенние
мотивы»
Цель:
Учить
детей
рассматривать рисунки в
книгах, объяснять, почему
понравилась та или иная
иллюстрация.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 36

11.Тема: «Звуковая культура
речи.
Работа
над
предложением».
Цель:
Совершенствовать
фонетическое
восприятие,
умение определять количество
и последовательность слов в
предложении.
Продолжать
работу над смысловой стороной
слова.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 37

12.Тема:
«Лексические
игры и упражнения»
Цель:
Активизировать
речь
детей,
совершенствовать
фонематическое
восприятие речи.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 40

13.Тема: «Подводный мир»
Цель:
Совершенствовать
диалогическую речь детей,
умение составлять рассказы на
заданную тему.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
41

14.Тема:
«Лексические
игры и упражнения»
Цель:
Обогащать
и
активизировать речь детей.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 44

15.Тема: «Звуковая культура
речи»
Цель: Продолжать развивать
фонематическое
восприятие,
учить
выполнять
звуковой
анализ слова.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 46

16.Тема: «Тяпа и Топ
сварили компот»
Цель: Совершенствовать
умение детей составлять
рассказы по картинкам с
последовательно
развивающимся действием.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 48

4

4

Февраль

Январь
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17.Тема: «Лексические игры и
упражнения»
Цель:
Активизировать
словарь
детей,
совершенствовать
слуховое
восприятие речи.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
49

18.Тема:
«Новогодние
встречи»
Цель:
Совершенствовать
умение детей составлять
рассказы из личного опыта.
Активизировать
речь
дошкольников.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 54

19.Тема: «Творческие рассказы
детей»
Цель:
Активизировать
фантазию и речь детей.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 55

20.Тема:
«Лексические
игры и упражнения»
Цель:
Активизировать
словарный запас детей.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 56

21.Тема: «Звуковая культура
речи. Подготовка к обучению
грамоте»
Цель:
Продолжать
совершенствовать
фонематическое восприятие,
учить детей делить слова с
открытыми слогами на части.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
58

22.Тема:
«Работа
по
сюжетной картине»
Цель:
Совершенствовать
умение детей озаглавить
картину, составить план
рассказа. Активизировать
речь детей.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 59

23.Тема: «Лексические игры и
упражнения»
Цель:
Обогащать
и
активизировать речь детей,
совершенствовать
слуховое
восприятие речи.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 61

24.Тема:
«Пересказ
рассказа
В.
Бианки
«Музыкант»
Цель: Совершенствовать
умение
детей
пересказывать рассказ.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 62
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25.Тема: «Звуковая культура
речи. Подготовка к обучению
грамоте»
Цель:
Совершенствовать
фонематическое восприятие
детей. Формировать умение
делить слова на части.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
64

26.Тема:
«Лексические
игры и упражнения»
Цель: Активизировать речь
детей,
учить
их
импровизировать.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 67

27.Тема:
«Лохматые
и
крылатые»
Цель: Продолжать учить детей
составлять
интересные
и
логичные рассказы о животных
и птицах.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 70

29.Тема: «Сочиняем сказку
про Золушку»
Цель:
Помогать
детям
составлять
творческие
рассказы.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
72

30.Тема: «Рассказы по
картинкам»
Цель:
Продолжать
совершенствовать умение
детей составлять рассказы
по
картинкам
с
последовательно
развивающимся действием.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 73

31.Тема: «Звуковая культура
речи. Подготовка к обучению
грамоте»
Цель:
Продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие,
умение детей делить слова на
части.
Упражнять
детей
определять последовательность
звуков в словах.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 74

28.Тема:
«Лексикограмматические
упражнения»
Цель: Воспитывать у детей
чуткость
к
слову,
активизировать
и
обогащать
словарь,
помогать
правильно
строить
сложноподчинённые
предложения.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 71
32.Тема:
«Звуковая
культура речи. Подготовка
к обучению грамоте»
Цель: Совершенствовать
фонематическое
восприятие.
Учить
выполнять звуковой и
слоговой анализ слов.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 78
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33.Тема:
«Лексико- 34.
Повторение Проведение педагогического Проведение
грамматические упражнения» пройденного материала (по мониторинга
педагогического
Цель: Активизировать речь выбору педагога)
мониторинга
детей.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
80
Итого:

2

34

Используемая литература:
1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Пояснительная записка к разделу «Художественная литература»
(подготовительная группа)
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни
с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.
Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, закладывает положительное отношение к миру.
Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием,
воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако
чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают дети.
Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Её особенности определяются воспитательно-образовательными
задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская литература
способствует развитию эстетического сознания ребёнка, формированию его мировоззрения.
В круг детского чтения входят:
 Произведения устного народного творчества и народов мира;
 Классическая детская литература (отечественная и зарубежная);
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 Современная литература (русская и зарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает:
 Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг;
 Специальные занятия;
 Свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы.
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой
принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца.
1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, рассматривание
иллюстрированных изданий из сказок;
2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах;
3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов;
4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги.
К концу года дети могут:
 Различать жанры литературных произведений, аргументировать свой ответ;
 Называть любимые сказки и рассказы, прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 считалки, вспомнить 2-3 загадки;
 Называть двух-трёх иллюстраторов детских книг;
 Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать отрывок из сказки, рассказа.
ООД по разделу Программы в подготовительной группе проводится 1 раз в неделю. Общее количество ООД в учебном году 34-36.
Продолжительность занятий составляет 30 минут.
Задачи к разделу «Художественная литература»
(подготовительная группа)









Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе;
Пополнять литературный багаж детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками;
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем;
Развивать у детей чувство юмора;
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову;
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях;
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением;
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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Художественная литература

Сентябрь

Подготовительная группа (6-7 лет)
месяц
Тема и задачи ООД
1-й недели
1.Тема:
«Для чего нужны
стихи?»
Цель: Побеседовать с детьми
о том, зачем люди сочиняют,
читают и декламируют стихи.
Выяснить, какие программные
стихотворения дети помнят.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
23

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

2.Тема:
«Пересказ
итальянской сказки «Как
осёл петь перестал»
Цель: Познакомить детей с
итальянской сказкой «Как
осёл петь перестал» (в обр.
Дж. Родари). Помогать
детям
пересказывать
небольшие
тексты
без
существенных пропусков и
повторов.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 24

3.Тема:
«Беседа
о
А.С.
Пушкине»
Цель: Рассказать детям о
великом русском поэте; вызвать
чувство радости от восприятия
его стихов и желание услышать
другие произведения поэта.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 25

4.Тема:
«Заучивание
стихотворения А. Фета
«Ласточки пропали…»
Цель:
Помочь
детям
запомнить стихотворение
А.
Фета
«Ласточки
пропали…»
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 27

Кол-во
ООД в
месяц
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5.Тема: «Русские народные
сказки»
Цель: Выяснить, знают ли
дети русские народные сказки.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
30

9.Тема: «Пересказ рассказа В.
Сухомлинского «Яблоко и
рассвет»
Цель:
Совершенствовать
умение
пересказывать
и
составлять план пересказа.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
39

6.Тема: «Чтение сказки А.
Ремизова «Хлебный голос».
Дидактическая игра «Я –
вам, вы – мне»
Цель: Познакомить детей
со сказкой А. Ремизова
«Хлебный
голос»,
выяснить, согласны ли они
с концовкой произведения.
Совершенствовать умение
детей
воспроизводить
последовательность слов в
предложении.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 32
10.Тема: «Чтение сказки
К.Паустовского
«Теплый
хлеб»
Цель: Познакомить детей с
литературной сказкой К.
Паустовского
«Теплый
хлеб».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 41

7.Тема:
«Небылицы
–
перевёртыши»
Цель: Познакомить детей с
народными
и
авторскими
небылицами, вызвать желание
придумать свои небылицы.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 34

8.Тема:
«Сегодня
так
светло кругом!»
Цель: Познакомить детей
со стихами об осени,
приобщая их к поэтической
речи.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 35

11.Тема:
«Первый
снег.
Заучивание
наизусть
стихотворения А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка…»
Цель: Развивать способность
детей
воспринимать
поэтическую речь. Помочь
запомнить стихотворение А.
Фета «Мама! Глянь-ка из
окошка…»
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 42

12.Тема:
«Работа
с
иллюстрированными
изданиями сказок»
Цель: Приучать детей с
интересом рассматривать
рисунки
в
книгах.
Активизировать
речь
детей.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 45
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13.Тема: «Чтение рассказа Л.
Толстого «Прыжок»
Цель: Рассказать детям о
писателе, помочь вспомнить
известные им рассказы Л.
Толстого и познакомить с
рассказом «Прыжок».
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
47

14.Тема: «Чтение сказки К.
Ушинского
«Слепая
лошадь»
Цель: Познакомить детей
со
сказкой
Ушинского
«Слепая лошадь».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 49

15.Тема:
«Повторения
стихотворения С. Маршака
«Тает месяц молодой»
Цель: Повторить с детьми
любимые стихотворения.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 51

16.Тема: «Произведение Н.
Носова»
Цель: Вспомнить с детьми
рассказы
Н.
Носова,
любимые эпизоды из книги
«Приключения Незнайки и
его друзей».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 54
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17.Тема: «Здравствуй, гостьязима!»
Цель: Познакомить детей со
стихотворениями о зиме.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
55

18.Тема: «Чтение сказки С.
Маршака
«Двенадцать
месяцев»
Цель:
Познакомить
со
сказкой
С.
Маршака
«Двенадцать месяцев».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 57

19.Тема:
«Чтение
русской
народной
сказки
«Никита
Кожемяка»
Цель: Вспомнить с детьми
русские
народные
сказки.
Познакомить
с
русской
народной сказкой «Никита
Кожемяка». Помочь определить
сказочные эпизоды в сказке.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 58

20.Тема: «Чтение былины
«Илья Муромец и Соловейразбойник»
Цель: Познакомить детей с
былиной, с её необычным
складом речи, с образом
былинного богатыря Ильи
Муромца.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 60
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21.Тема: «Чтение рассказа Е.
Воробьева
«Обрывок
провода»
Цель:
Обогатить
литературный багаж детей,
помочь
прочувствовать
необычность описанной в
рассказе ситуации.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
62

22.Тема: «Чтение былины
«Алеша Попович и Тугарин
Змеевич»
Цель: Приобщать детей к
былинному
эпосу,
к
былинному складу речи.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 63

23.Тема: «Чтение сказки В.
Даля «Старик-годовик»
Цель:
Совершенствовать
диалогическую речь детей.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 66

24.Тема:
«Заучивание
стихотворения
П.
Соловьёвой «Ночь и день»
Цель: Познакомить детей
со
стихотворением
П.
Соловьёвой «Ночь и день»;
поупражнять
в
выразительном
чтении
стихотворения.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 66

25.Тема: «Весна идёт, весне
дорогу!»
Цель:
Чтение
детям
стихотворений
о
весне,
приобщение
их
к
поэтическому складу речи.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
68

26.Тема: «Чтение былины
«Садко»
Цель: Познакомить детей с
былиной «Садко».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 71

27.Тема:
«Чтение
сказки
«Снегурочка»
Цель: Познакомить детей с
народной
сказкой
«Снегурочка».
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 71

28.Тема: «Пересказ сказки
«Лиса и козёл»
Цель: Совершенствовать
умение
детей
пересказывать сказку «в
лицах».
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 75
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29.Тема:
«Сказки
Г.Х.
Андерсена»
Цель:
Помочь
детям
вспомнить
известные
им
сказки Г.Х. Андерсена.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
76

30.Тема: «Весенние стихи»
Цель:
Помочь
детям
почувствовать
удивительную
неповторимость
стихотворений о весне.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия
по
развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 79

31.Тема: «Пересказ рассказа Э.
Шима «Очень вредная крапива»
Цель:
Продолжать
совершенствовать умение детей
пересказывать
несложные
тексты, правильно строить
предложения.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 81

32.Тема:
«Заучивание
стихотворения
З.
Александровой «Родина»
Цель:
Помочь
детям
понять
смысл
стихотворения
(«Родина
бывает разная, но у всех
она одна»), запомнить
произведение.
Источник: В.В. Гербова
«Занятия по развитию
речи»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 76
33.Тема: «Беседа о книжных 34.
Повторение Проведение педагогического Проведение
иллюстрациях.
Чтение пройденного материала (по мониторинга
педагогического
рассказа В. Бианки «Май»
выбору педагога)
мониторинга
Цель:
Учить
детей
воспринимать
книжные
иллюстрации
как
самоценность и источник
информации. С помощью
рассказа
В.
Бианки
познакомить
детей
с
приметами мая – последнего
месяца весны.
Источник:
В.В.
Гербова
«Занятия по развитию речи»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
79
Итого:

4

2

34
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Используемая литература:
1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе» - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (подготовительная группа) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А.
Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Пояснительная записка по разделам «Рисование», «Лепка», «Аппликация»
(подготовительная группа)
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех
возрастных групп условиях:
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах
и явлениях, которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков
детям и взрослым.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий, художественных материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной
художественной деятельности.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
ООД по рисованию проводятся 2 раза в неделю и рассчитаны на учебный год. Общее примерное количество ООД по рисованию составляет 68.
Продолжительность – 30 минут.
ООД по аппликации и лепке проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. Общее количество занятий в год составляет: лепка – 17, аппликация – 17.
Продолжительность – 30 минут.
К концу года дети могут:
 Знать разные виды изобразительного искусства;
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 Называть основные выразительные средства;
 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде.
В рисовании:
 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений;
 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и
более изображений;
 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа;
 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
 Изображать различные предметы, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания;
 Создавать сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).
Задачи к разделу «Рисование», «Лепка», «Аппликация»
(подготовительная группа)











Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
Совершенствовать технику изображения;
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина,
угольный карандаш);
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки
при рисовании округлых линий;
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности;
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты;
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый) или уподобленный
природным (малиновый, персиковый);
Учить различать оттенки цветов и передавать их в рисунке;
Продолжать учить детей размещать изображение на листе в соответствии с их реальным расположением;
Формировать умение строить композицию рисунка;
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Продолжать развивать декоративное творчество детей: умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская и др.).



Развивать творчество детей, учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы разнообразные приемы,
усвоенные ранее;
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы;
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции;
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять
стеку.










Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы;
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой;
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки;
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции; поощрять проявления творчества.
Пояснительная записка по разделам «Конструирование», «Ручной труд»
(подготовительная группа)

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для овладения трудовыми навыками. В процессе
конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы (образные представления, образное мышление, воображение и др.),
творчество, формируются художественно-творческие конструкторские способности. Занятия проводятся фронтально или подгруппами.
По программе на занятия по конструированию и ручному труду отводится одно занятие в неделю. Продолжительность занятий 30 минут.
Общее количество занятий в год составляет 34 – 36.
К концу года дети могут:
 Видеть конструкцию предмета и анализировать её с учетом практического назначения.
 Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.
 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной конструкции.
 Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.
 Делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек.
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Изготовлять объемные игрушки.
Задачи к разделу «Конструирование», «Ручной труд»
(подготовительная группа)



















Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям, поощрять желание передавать их особенности в кострукторской
деятельности;
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение;
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений;
Закреплять навыки коллективной работы;
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта);
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома);
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами;
Учить создавать различные модели (здания, самолеты) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу;
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами;
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки.
Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях;
Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек;
Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, шить простейшие изделия (мешочек для семян);
Учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры;
Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции;
В процессе работы развивать фантазию, воображение;
Учить аккуратно, экономно использовать материалы.

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Подготовительная группа (6-7 лет)
Вид
Тема и задачи ООД
Тема и задачи ООД

Тема и задачи ООД

Тема и задачи ООД

Кол-во
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деятсти

1-й недели

2-й недели

3-й недели

4-й недели

5.Тема: «Золотая осень»
Цель: Учить передавать отражать
в рисунке впечатления от золотой
осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать
разнообразные деревья, используя
разные цвета для стволов и
приемы работы с кистью.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 36

7.Тема: «На чем люди ездят»
Цель:
Учить
детей
изображать различные виды
транспорта,
их
форму,
пропорции.
Закреплять
умение рисовать крупно,
располагать
изображение
посередине листа, рисовать
легко
контур
простым
карандашом.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
38

ООД в
месяц

Сентябрь

рисование

1.Тема: «Лето»
Цель: Учить отражать свои
впечатления в рисунке,
располагая изображения на
широкой полосе: выше, ниже по
листу (ближе, дальше).
Закреплять приемы работы
кистью и красками.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 32

3.Тема:
«Кукла
в
национальном костюме»
Цель:
Учить
видеть
и
передавать
красоту
национального костюма, его
характерные
особенности.
Упражнять
в
рисовании
фигуры человека, рисовать
легко
контур
простым
карандашом и закрашивать
цветными карандашами или
красками.
Источник: Т.С. Комарова
2.Тема:
«Декоративное «Изобразительная
рисование на квадрате»
деятельность в детском саду»:
Цель: Закреплять умение детей
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
создавать декоративную
35
композицию на квадрате,
используя цветы, листья, дуги.
4.Тема: «Поезд, в котором мы
Упражнять в рисовании кистью
ездили на дачу»
разными способами. Учить
Цель: Закреплять умение
использовать удачно
рисовать поезд, предавая
сочетающиеся цвета.
формы и пропорции вагонов.
Источник:
Т.С.
Комарова Развивать пространственные
«Изобразительная деятельность в представления, умение
детском саду»: Мозаика – продумывать расположение
Синтез, 2014, стр. 33
изображения на листе.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
36

6.Тема: «Придумай, чем может
стать красивый осенний листок»
Цель: Развивать эстетическое
восприятие, воображение,
творчество. Закреплять умение
детей передавать сложную форму
листа. Развивать ассоциативные
связи. Упражнять в аккуратном,
красивом закрашивании.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 38

8.Тема:
«Нарисуй свою
любимую игрушку»
Цель: Учить рисовать по
памяти любимую игрушку,
передавая отчетливо форму
основных
частей
и
характерные детали.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
39

8

Аппликация

Лепка
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1.Тема: «Фрукты для игры в
магазин»
Цель: Учить детей передавать
форму и характерные
особенности фруктов при лепке с
натуры, использовать знакомые
приемы лепки: оттягивание,
сглаживание и др. Уточнить
знание форм (шар, цилиндр).
Учить сопоставлять изображение
с натурой и оценивать его в
соответствии с тем, как натура
передана в лепке.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 32

2.Тема: «Корзина с грибами»
Цель: Упражнять детей в передаче
формы
разных
грибов
с
использованием приемов лепки
пальцами. Закреплять умение
лепить корзину. Уточнить знание
формы
(диск).
Воспитывать
стремление добиваться хорошего
результата.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 34

1.Тема: «Осенний ковер»
Цель: Закреплять умение
работать
ножницами.
Упражнять в вырезывании
простых предметов из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать
умение красиво подбирать
цвета.
Развивать
чувство
цвета, композиции.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
37

2

2.Тема: «Ваза с фруктами,
ветками и цветами»
Цель: Закреплять умение
детей
вырезать
симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое.
Учить красиво располагать
изображение
на
листе.
Развивать
зрительный
контроль за действиями рук.
Воспитывать
художественный вкус.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
37

2
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Ручной труд

Конструирование

1.Тема: «Здания»
Цель: Упражнять детей в
строительстве
различных
зданий
по
предлагаемым
условиям, в предварительной
зарисовке
сооружений,
в
анализе схем и конструкций.
Развивать
конструкторские
навыки,
направленное
воображение.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
15
1.Тема: «Декоративное панно»
Цель: Познакомить детей с
икебаной-искусством
составления букетов; научить
детей составлять букеты из
цветов, веток, травы.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Конструирование
и
художественный труд в детском
саду» Москва, 2005, стр. 107

Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

2.Тема: «Здания»
Цель: Упражнять детей в
строительстве
различных
зданий по предлагаемым
условиям, в предварительной
зарисовке сооружений, в
анализе схем и конструкций.
Развивать
конструкторские
навыки,
направленное
воображение.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
15
2.Тема: «Коврик»
Цель: научить детей плести
коврики из бумаги.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Конструирование
и
художественный труд в детском
саду» Москва, 2005, стр. 101

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели
Октябрь

2

2

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

66

рисование

9.Тема: «Ветка рябины»
Цель: Формировать умение
передавать
характерные
особенности натуры: форму
частей, строение ветки и ягод, их
цвет.
Упражнять
детей
в
рисовании
акварелью.
Закреплять
разные
приемы
рисования кистью.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 40

11.Тема: «Папа (мама) гуляет
со своим ребенком в сквере»
Цель: Закреплять умение
рисовать фигуру человека,
передавать
относительную
величину ребенка и взрослого.
Учить располагать предметы
на
листе
соответственно
содержанию. рисовать легко
контур простым карандашом и
закрашивать цветными.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
10.Тема: «Рисование с натуры Мозаика – Синтез, 2014, стр.
«Комнатное растение»
43
Цель: Учить детей передавать
характерные
особенности 12.Тема: «Город вечером»
растения
(строение
и Цель: Учить передавать в
направление стебля, листьев) рисунке картину вечернего
формы
цветочного
горшка. города, цветовой колорит:
Формировать умение видеть дома светлее ночного воздуха,
тоновые отношения и передавать в окнах горят разноцветные
их в рисунке, усиливая и огни.
ослабляя нажим на карандаш.
Источник: Т.С. Комарова
Источник:
Т.С.
Комарова «Изобразительная
«Изобразительная деятельность в деятельность в детском саду»:
детском саду»: Мозаика – Мозаика – Синтез, 2014, стр.
Синтез, 2014, стр. 40
45

13.Тема:
«Декоративное
рисование «Завиток»
Цель: Учить детей украшать лист
бумаги
крупной
веткой
с
завитками.
Использовать
для
украшения
ветки
различные
знакомые
элементы
(цветы,
листья, ягоды, дуги, мелкие
завитки)
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 45

15.Тема:
«Мы идем на
праздник с флагами и
цветами» зан. № 2
Цель:
Учить
выражать
впечатления от праздника,
рисовать фигуры детей в
движении. Закреплять умение
передавать
пропорции
человеческой
фигуры.
Продолжать учить рисовать
контуры основных частей
простым карандашом.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
14.Тема: «Мы идем на праздник с деятельность в детском саду»:
флагами и цветами» зан. № 1
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
Цель:
Учить
выражать 47
впечатления
от
праздника,
рисовать
фигуры
детей
в 16.Тема:
«Рисование
движении. Закреплять умение иллюстраций к сказке Д.Н.
передавать
пропорции Мамин-Сибиряка
«Серая
человеческой фигуры. Продолжать шейка»
учить рисовать контуры основных Цель: Воспитывать интерес к
частей простым карандашом и созданию
красиво закрашивать цветными иллюстраций.Формировать
карандашами. Учить передавать в умение
детей
выбирать
рисунке праздничный колорит.
эпизод, который хотелось бы
Источник:
Т.С.
Комарова передать в рисунке.
«Изобразительная деятельность в Источник: Т.С. Комарова
детском саду»: Мозаика – Синтез, «Изобразительная
2014, стр. 47
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
50
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3.Тема: «Девочка играет в мяч»
Цель: Закреплять умение лепить
фигуру человека в движении,
передавая форму и пропорции
частей тела. Упражнять в
использовании разных приемов
лепки.
Закреплять
умение
располагать фигуру на подставке.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 42

4.Тема: «Петушок с семьей» (по
рассказу К. Ушинского)
Цель: Закрепить умение лепить
петушка,
курочку,
цыплят.
Добиваться большой точности в
передаче
основной
формы,
характерных деталей.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 44
3.Тема:
«Праздничный
хоровод»
Цель: Закреплять умение
работать
ножницами.
Упражнять в вырезывании
деталей к фигуре человека из
бумаги, сложенной вдвое.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
49

2

4.Тема: «Рыбки в аквариуме»
Цель:
Учить
детей
вырезывать на глаз силуэты
простых по форме предметы.
Развивать
координацию
движений руки и глаза. Учить
предварительно
заготавливать отрезки бумаги
нужной
величины
для
вырезывания изображений.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
49

2
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3.Тема: «Машины»
Цель:
Формировать
представления
детей
о
машинах разных видов, их
строении
и
назначении.
Упражнять в плоскостном
моделировании
и
в
построении схем. Развивать
способность к порождению
новых оригинальных идей, к
анализу
схем,
чертежей,
конструкций.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
25
3.Тема: «Вот так гармошечки»
Цель: Учить детей складывать
полосы бумаги гармошкой и
делать на них разные срезы.
Развивать
воображение,
творчество,
глазомер,
конструкторские навыки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 12

4.Тема: «Машины»
Цель:
Формировать
представления
детей
о
машинах разных видов, их
строении
и
назначении.
Упражнять в плоскостном
моделировании
и
в
построении схем. Развивать
способность к порождению
новых оригинальных идей, к
анализу
схем,
чертежей,
конструкций.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
25
4.Тема: «Оригами «Собачка»
Цель: Учить детей создавать
объемную игрушку в технике
оригами.
Продолжать
учить
складывать бумагу квадратной
формы. Развивать творчество,
воображение.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 23
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

21.Тема:
«Декоративное
рисование по мотивам городецкой
росписи»
Цель: Продолжать знакомить
детей с городецкой росписью,
учить
выделять
характерные
особенности.
Формировать
интерес к народному декоративноприкладному искусству, отмечать
яркие, жизнерадостные узоры.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 56

23.Тема:
«Декоратитвное
рисование»
Цель: Закреплять умение
расписывать
вылепленную
фигурку, передавая характер
народной росписи, соблюдая
форму элементов, колорит.
Развивать
эстетическое
восприятие, творчество.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
58

22.Тема:
«Наша
любимая
подвижная игра «Кошки-мышки»
Цель:
Формировать
умение
отбирать из личного опыта
интересное содержание рисунка,
воплощать задуманное. Закреплять
приемы
создания
контура
изображения простым карандашом
и оформления его в цвете.
Упражнять детей в рисовании
акварелью.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 57

24.Тема: «Волшебная птица»
Цель:
Учить
создавать
сказочные образы. Закреплять
навыки
рисования
карандашами.
Развивать
чувство композиции.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
59

Кол-во
ООД в
месяц

Ноябрь

рисование

17.Тема: «Поздняя осень»
Цель: Учить передавать в
рисунке пейзаж поздней осени,
ее колорит. Использовать в
рисунке перспективу (удаленные
предметы маленькие).
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 46

19.Тема: «Как мы играем в
детском саду»
Цель: Закреплять умение
детей отражать в рисунке
впечатления от окружающей
жизни. Передавать простые
движения человека.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
18.Тема: «Нарисуй, что было 53
самым интересным в этом
месяце»
20.Тема:
«Декоративное
Цель: Учить детей отбирать из рисование
по
мотивам
получаемых
впечатлений городецкой росписи»
наиболее интересные; развивать Цель: Продолжать знакомить
стремление
отображать
эти с декоративным народным
впечатления
в
рисунке. творчеством,
предлагать
Закреплять умение рисовать выделять
характерные
карандашами,
красками. особенности
городецкой
Развивать воображение.
росписи и создавать узоры по
Источник:
Т.С.
Комарова ее мотивам.
«Изобразительная деятельность в Источник: Т.С. Комарова
детском саду»: Мозаика – «Изобразительная
Синтез, 2014, стр. 47
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
54
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5.Тема: «Ребенок с котенком» (с
другим животным)
Цель: Учить детей изображать в
лепке
несложную
сценку,
передавая
движения
фигур
человека
и
животного.
Закреплять умение передавать
пропорции тела человека и
животного.
Упражнять
в
использовании
основных
приемов лепки.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 52

6.Тема: «Дымковские барышни»
Цель:
Лепить
по
мотивам
народной игрушки. Формировать
умение лепить полые формы,
соблюдать пропорции фигуры.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 55
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5.Тема: «Вырежи и наклей
любимую игрушку»
Цель: Закреплять умение
вырезывать
и
наклеивать
изображения
знакомых
предметов, соизмерять размер
изображения с величиной
листа, красиво располагать
изображение на листе.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
62

6.Тема: «Царевна-лягушка»
Цель: Учить задумывать
содержание своей работы;
отражать
впечатления,
полученные во время чтения
и
рассматривания
иллюстраций
к
сказкам.
Закреплять
навыки
вырезывания
деталей
различными
способами,
вызывать
потребность
дополнять
основное
изображение деталями.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
65

2
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5.Тема:
«Летательные
аппараты»
Цель:
Обобщать,
систематизировать, уточнять
представления об истории
летательных аппаратов, их
назначении,
зависимости
строения от функционального
назначения.
Развивать
конструкторские
навыки,
умение
моделировать
на
плоскости.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
29
5.Тема: «Сумочки и коробочки»
Цель: Развивать умение работать
с выкройками. Продолжать учить
складывать бумагу согласно
образцу. Развивать творчество
посредством
декоративного
оформления поделки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 19

6.Тема:
«Летательные
аппараты»
Цель:
Обобщать,
систематизировать, уточнять
представления об истории
летательных аппаратов, их
назначении,
зависимости
строения от функционального
назначения.
Развивать
конструкторские
навыки,
умение моделировать на
плоскости.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
29
6.Тема: «Игрушки из конусов и . 60
цилиндров»
Цель: Продолжать учить детей
работать
с
трафаретами
и
шаблонами, складывать бумагу
круглой
формы
в
разных
направлениях.
Развивать
творчество.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 17
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

рисование

Декабрь
25.Тема: «Как мы танцуем на
музыкальном занятии»
Цель: Учить передавать в
рисунке различия в одежде
девочек и мальчиков, движения
фигур.
Закреплять
приемы
создания контура фигур простым
карандашом и оформления в
цвете. Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 62

27.Тема:
«Сказка о царе
Салтане» зан. № 2
Цель: Стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к
сказкам.
Учить
выбирать
эпизоды сказки, передавать
волшебный колорит.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
63

26.Тема:
«Сказка о царе
Салтане» зан. № 1
Цель: Стимулировать желание
нарисовать
иллюстрации
к
сказкам.
Учить
выбирать
эпизоды
сказки,
передавать
волшебный колорит.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 63

28.Тема: «Зимний пейзаж»
Цель: Учить передавать в
рисунке образы знакомых
песен,
стихов,
выбирать
изобразительное содержание
отражать
наиболее
характерные особенности.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
65

29.Тема:
«Рисование героев
сказки «Царевна-лягушка»
Цель:
Развивать
творчество,
воображение. Учить задумывать
содержание своей картины по
мотивам русской сказки.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 66

31.Тема:
«Декоратитвносюжетная композиция «Кони
пасутся»
Цель: Развивать слитные,
легкие
движения
при
рисовании
контура,
зрительный
контроль
за
движением.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
30.Тема:
«Декоративное Мозаика – Синтез, 2014, стр.
рисование «Букет цветов»
69
Цель:
Учить
создавать
декоративную
композицию
в 32.Тема:
«Декоративное
определенной цветовой гамме по рисование «Букет в холодных
изделиям народного декоративно- тонах»
прикладного
творчества. Цель: Закреплять знание
Закреплять знание теплых и детьми
холодной
гаммы
холодных тонов.
цветов.
Учить
создавать
Источник:
Т.С.
Комарова декоративную композицию,
«Изобразительная деятельность в используя
ограниченную
детском саду»: Мозаика – Синтез, гамму.
2014, стр. 68
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
70

8

Аппликация

Лепка

74
7.Тема: «Птица» по дымковской
игрушке»
Цель: Закреплять умение лепить
из целого куска глины фигурки
по мотивам народных игрушек,
передавая их характер, используя
разнообразные приемы лепки.
Развивать эстетическое
восприятие.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 58

8.Тема: «Дед Мороз»
Цель: Учить детей передавать в
лепке
образ
Деда
Мороза.
Закреплять умение лепить полые
формы,
передавать
детали,
используя различные приемы
лепки:
прищипывание,
оттягивание,
сглаживание
поверхности.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 64
7.Тема:
«Аппликация
по
замыслу»
Цель:
Учить
детей
задумывать
содержание
аппликации, подбирать бумагу
нужного цвета, использовать
усвоенные приемы вырезания,
красиво
располагать
изображение на листе.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
71

2

8.Тема: «Корабли на рейде»
Цель: Закреплять умение
детей
создавать
коллективную композицию.
Упражнять в вырезывании и
составлении
изображения
предмета,
передавая
основную форму и детали.
Воспитывать
желание
принимать участие в общей
работе, добиваться хорошего
качества изображения.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
72

2
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7.Тема: «Роботы»
Цель: Расширять знания детей
об истории робототехники.
Упражнять в создании схем и
чертежей, в моделировании на
плоскости, в конструировании
из
разных
строительных
наборов и конструкторов.
Развивать
фантазию,
воображение,
внимание,
сообразительность,
изобретательность.
Умение
делать
умозаключения,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать, выделять
существенные признаки.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
33
7.Тема: «Оригами «Кролик»
Цель: Учить детей создавать
объемную игрушку в технике
оригами.
Продолжать учить
складывать бумагу квадратной
формы. Развивать творчество,
воображение.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 26

8.Тема: «Роботы»
Цель: Расширять знания
детей
об
истории
робототехники. Упражнять в
создании схем и чертежей, в
моделировании на плоскости,
в конструировании из разных
строительных
наборов
и
конструкторов.
Развивать
фантазию,
воображение,
внимание, сообразительность,
изобретательность. Умение
делать
умозаключения,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать, выделять
существенные признаки.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
33
8.Тема: «Новогодняя открытка»
Цель:
Продолжать
учить
использовать бумагу разную по
фактуре и плотности. Делать
разметку с помощью шаблона.
Создавать праздничные открытки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 40
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

рисование

Январь
33.Тема:
«Иней
покрыл
деревья»
Цель: Учить детей изображать
картинку природы, передовая
строение
разных
деревьев.
Развивать
эстетическое
восприятие, вызывать желание
любоваться красотой зимнего
пейзажа.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 71

35.Тема:
«Новогодний
праздник в детском саду» зан.
№2
Цель: Отражать в рисунке
праздничные
впечатления.
Упражнять в рисовании фигур
детей
в
движении.
Совершенствовать
умение
смешивать краски с белилами
для получения оттенков.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
34.Тема: «Новогодний праздник 67
в детском саду» зан. № 1
Цель: Отражать в рисунке 36.Тема: «Сказочный дворец»
праздничные
впечатления. зан. № 1
Упражнять в рисовании фигур Цель: Закреплять умение
детей
в
движении. рисовать основу здания и
Совершенствовать
умение придумывать
украшающие
смешивать краски с белилами детали. Учить делать набросок
для получения оттенков.
простым карандашом.
Источник:
Т.С.
Комарова Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в «Изобразительная
детском саду»: Мозаика – деятельность в детском саду»:
Синтез, 2014, стр. 67
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
72

37.Тема:
«Сказочный дворец»
зан. № 2
Цель: Закреплять умение рисовать
основу здания и придумывать
украшающие детали. Учить делать
набросок простым карандашом.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 72

39.Тема:
«Сказочное
царство»
Цель: Создавать рисунки по
мотивам знакомых сказок,
изображать
сказочные
дворцы. Закреплять умение
выполнять
рисунок
в
определенной
цветовой
гамме.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
38.Тема:
«Декоративное деятельность в детском саду»:
рисование по мотивам хохломской Мозаика – Синтез, 2014, стр.
росписи»
76
Цель: Учить детей рисовать
волнистые
линии,
короткие 40.Тема: «Зима»
завитки и травинки слитным, Цель: Закреплять умение
плавным движением. Упражнять в передавать в рисунке рисовании тонких плавных линий пейзаж,
характерные
концом кисти. Закреплять умение особенности зимы. Развивать
чередовать равномерно ягоды и умение удачно располагать
листья на полосе.
части изображения на листе,
Источник:
Т.С.
Комарова рисовать красками.
«Изобразительная деятельность в Источник: Т.С. Комарова
детском саду»: Мозаика – Синтез, «Изобразительная
2014, стр. 75
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
78
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9.Тема: «Как мы играем зимой»
Цель: Закреплять умение детей
лепить фигуру человека в
движении.
Добиваться
отчетливости в передаче формы,
движения.
Учить
отбирать
наиболее выразительные работы
для общей композиции.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 70

10.Тема: «Лыжник»
Цель: Учить детей лепить фигуру
человека в движении, передавая
форму тела, строение, форму
частей, пропорции. Закреплять
навыки и приемы лепки.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 68

9.Тема:
«Аппликация
по
замыслу»
Цель: Учить самостоятельно
отбирать содержание своей
работы и выполнять замысел,
используя ранее усвоенные
навыки и умения. Закреплять
разнообразные
приемы
вырезывания.
Воспитывать
творческую
активность,
самостоятельность.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
77

2

10.Тема: «Новые дома на
нашей улице»
Цель: Учить детей создавать
несложную композицию: поразному
располагать
на
пространстве
листа
изображения
домов,
дополнительные предметы.
Закреплять
приемы
вырезывания и наклеивания,
умение подбирать цвета для
композиции.
Развивать
творчество,
эстетическое
восприятие.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
85
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9.Тема: «Проекты городов»
Цель: Упражнять детей в
составлении
планов
строительства.
Совершенствовать
конструкторские
навыки.
Формировать
совместную
поисковую
деятельность.
Развивать
умение
делать
самостоятельные
исследования и выводы.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
37
9.Тема:
«Какая
елка
без
игрушек»
Цель: Учить детей работать с
различными
материалами:
фольгой на бумажной основе,
вырезать круг из квадрата и
склеивать обе части, вклеивая
внутрь петлю из елочного дождя.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 57

10.Тема: «Проекты городов»
Цель: Упражнять детей в
составлении
планов
строительства.
Совершенствовать
конструкторские
навыки.
Формировать
совместную
поисковую
деятельность.
Развивать умение делать
самостоятельные
исследования и выводы.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
37
10.Тема: «Оригами «Лошадь»
Цель: Учить детей создавать
объемную игрушку в технике
оригами.
Продолжать
учить
складывать бумагу квадратной
формы. Развивать творчество,
воображение.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 27
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

Февраль

рисование

41.Тема: «Конек-Горбунок» зан.
№1
Цель:
Учить
детей
самостоятельно выбирать для
изображения эпизоды сказки.
Развивать
воображение,
творчество.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 79

43.Тема:
«Наша армия
родная»
Цель: Создавать рисунки по
мотивам
литературных
произведений,
передавая
образы
солдат,
летчиков,
моряков, изображать их жизнь
и службу. Упражнять в
рисовании и закрашивании
рисунков
цветными
карандашами.
Источник: Т.С. Комарова
42.Тема: «Конек-Горбунок» зан. «Изобразительная
№2
деятельность в детском саду»:
Цель:
Учить
детей Мозаика – Синтез, 2014, стр.
самостоятельно выбирать для 77
изображения эпизоды сказки.
Развивать
воображение, 44.Тема:
«Рисование с
творчество.
натуры «Ваза с ветками»
Источник:
Т.С.
Комарова Цель: Учить детей рисовать с
«Изобразительная деятельность в натуры, передавая форму вазы,
детском саду»: Мозаика – конструкцию веток; красиво
Синтез, 2014, стр. 79
располагать изображение на
листе бумаги.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
80

45.Тема:
«Уголок групповой
комнаты»
Цель:
Развивать
наблюдательность, умение отражать
увиденное в рисунке, передавать
относительную
величину
предметов и их расположение в
пространстве.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 82

47.Тема:
«Рисование по
сказке «Мальчик с пальчик»
зан. № 1
Цель: Учить детей
передавать в рисунке эпизод
из знакомой сказки.
Закреплять умение рисовать
фигуры детей, передавать
соотношение фигур по
величине, продумывать
композицию рисунка,
определять место и величину
изображений.
46.Тема: «Нарисуй, что хочешь Источник: Т.С. Комарова
красивое»
«Изобразительная
Цель: Продолжать формировать деятельность в детском саду»:
умение детей видеть и оценивать Мозаика – Синтез, 2014, стр.
красоту
окружающего
мира, 84
стремление передать красивые
предметы в своей творческой 48.Тема:
«Рисование по
деятельности. Источник: Т.С. сказке «Мальчик с пальчик»
Комарова
«Изобразительная зан. № 2
деятельность в детском саду»: Цель: Учить детей
Мозаика – Синтез, 2014, стр. 83
передавать в рисунке эпизод
из знакомой сказки.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
84

8
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11.Тема:
«Пограничник с
собакой»
Цель: Закреплять умение лепить
фигуру человека и животного,
передавая характерные черты
образов.
Упражнять
в
применении
разнообразных
технических
приемов.
Продолжать учить устанавливать
вылепленные
фигуры
на
подставке.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 74

12.Тема:
«Девочка и мальчик
пляшут»
Цель: Совершенствовать умение
детей лепить фигуру человека в
движении. Закреплять умение
передавать в лепке форму частей
тела, пропорции. Формировать
умение
действовать,
договариваясь о том, кто кого
будет лепить.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 61
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11.Тема:
«Поздравительная
открытка для мамы»
Цель:
Учить
детей
придумывать
содержание
поздравительной открытки и
осуществлять замысел, умения
и навыки. Развивать чувство
цвета,
творческие
способности.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
80

12.Тема:
«Радужный
хоровод» зан. № 1
Цель: Учить детей вырезать
несколько
симметричных
предметов
из
бумаги,
сложенной гармошкой и еще
пополам.
Развивать
зрительный
контроль
за
движением рук, координацию
движений. Закреплять знания
цветов
спектра
и
их
последовательность.
Развивать композиционные
умения.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
86

2
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11.Тема: «Мосты»
Цель:
Совершенствовать
умение детей конструировать
мосты разного назначения.
Упражнять в построении схем,
чертежей
мостов.
Совершенствовать
умение
конструировать двигающиеся
механизмы из конструктора.
Сооружать
простейший
механизм
–
рычаг,
позволяющий приводить в
движение отдельные элементы
конструкции.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
42
11.Тема: «Валентинка»
Цель:
Продолжать
учить
работать с картонным шаблоном,
складывать шаблоны в разные
стороны. Развивать творчество в
оформлении открытки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 49

12.Тема: «Мосты»
Цель:
Совершенствовать
умение детей конструировать
мосты разного назначения.
Упражнять в построении
схем,
чертежей
мостов.
Совершенствовать
умение
конструировать двигающиеся
механизмы из конструктора.
Сооружать
простейший
механизм
–
рычаг,
позволяющий приводить в
движение
отдельные
элементы конструкции.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
42
12.Тема: «Папин праздник»
Цель: Продолжать учить работать
с бумагой разной плотности,
складывать бумагу прямоугольной
формы в разных направлениях.
Развивать
творчество
в
оформлении подставки для ручек в
технике аппликации.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 36
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

рисование

Март
49.Тема:
«Кем ты хочешь
быть?»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке представления о труде
взрослых, изображать людей в
характерной профессиональной
одежде, в трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 86

51.Тема:
«Декоративное
рисование «Композиция с
цветами и птицами»
Цель:
Учить
создавать
декоративную композицию в
определенной цветовой гамме
(теплой или холодной).
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
90

50.Тема:
«Мой любимый
сказочный герой»
Цель:
Учить
в
рисунке
передавать
образы
сказок,
характерные
черты
полюбившегося
персонажа.
Закреплять умение рисовать
акварельными красками.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 88

52.Тема: «Обложка для книги
сказок» зан. № 1 Цель: Учить
передавать
особенности
построения
рисунка
или
орнамента на передней и
задней
обложке
книги.
Отражать
содержание
выбрано сказки.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
90

53.Тема: «Обложка для книги
сказок» зан. № 2
Цель:
Учить
передавать
особенности построения рисунка
или орнамента на передней и
задней обложке книги. Отражать
содержание выбрано сказки.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 90

55.Тема: «Узор на миске»
Цель: Учить составлять узор
из плавно изгибающейся
ветки с ягодами, листьев,
завитков, располагать ветку
вдоль изделия, рисовать узор
в
определенной
последовательности.
Источник: Г.С. Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности
в
детском
саду»: М, Владос, 2002, стр.
54.Тема:
«Декоративное 150
рисование «Завиток»
Цель:
Знакомить
детей
с 56.Тема:
«Старинная
декоративным творчеством разных постройка – терем»
народов.
Учить
выделять Цель: Познакомить детей с
композицию, основные элементы, особенностями
строения
цвет и использовать их в своем старинных
деревянных
рисунке.
построек, с их украшениями.
Источник:
Т.С.
Комарова Учить изображать сказочный
«Изобразительная деятельность в деревянный терем.
детском саду»: Мозаика – Синтез, Источник: Г.С. Швайко
2014, стр. 91
«Занятия по изобразительной
деятельности
в
детском
саду»: М, Владос, 2002, стр.
123
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13.Тема: «Петух»
Цель: Учить детей передавать в
лепке образ дымковского петуха:
овальное туловище, изогнутый
хвост с волнистыми краями.
Упражнять в лепке основной
формы из целого куска с
использованием усвоенных ранее
приемов лепки. Развивать
эстетическое восприятие.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 73

14.Тема: «Конек-Горбунок»
Цель: Учить детей передавать в
лепке образ сказочного конька.
Закреплять умение лепить фигуру
из целого куска глины, дополнять
изображение
характерными
деталями.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 79

13.Тема: «Радужный хоровод»
зан. № 2
Цель: Учить детей вырезать
несколько
симметричных
предметов
из
бумаги,
сложенной гармошкой и еще
пополам.
Развивать
зрительный
контроль
за
движением рук, координацию
движений. Закреплять знания
цветов
спектра
и
их
последовательность. Развивать
композиционные умения.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
86

2

14.Тема: «Цветы в вазе»
Цель: Учить передавать в
аппликации
характерные
особенности
цветов
и
листьев: их форму, цвет,
величину. Закреплять приемы
вырезывания на глаз из
бумаги, сложенной вдвое.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
96

2
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13.Тема: «Суда»
Цель:
Расширять
представления детей о судах.
Упражнять в сооружении
различных
судов.
Познакомить
с
использованием
блока
в
механизмах,
дать
представление о ременной
передаче.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
44
13.Тема: «Мамин праздник»
Цель: Продолжать учить детей
складывать бумагу квадратной
формы в разных направлениях,
использовать в работе бумагу
разной фактуры и плотности,
подбирать цвета и их оттенки
при изготовлении объемного
цветка.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 32

14.Тема: «Суда»
Цель:
Расширять
представления детей о судах.
Упражнять в сооружении
различных
судов.
Познакомить
с
использованием
блока
в
механизмах,
дать
представление о ременной
передаче.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
44
14.Тема: «Волшебное яичко»
Цель: Показать детям красочный
способ
декорирования
пасхального яичка с помощью
цветной бумаги, а также изготовив
корзиночку.
Развивать
воображение,
творчество
в
оформлении поделки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 48

2
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

61.Тема: «Круглый год» зан. № 1
Цель: Отражать в рисунке знания
и впечатления о жизни природы,
труде, отдыхе людей в каждое
время года. Закреплять умение
строить композицию рисунка.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 99

63.Тема:
«Расцвели
красивые цветы»
Цель: Учить рисовать букет
цветов с зубчатыми или
узкими
лепестками
в
плетенной корзине.
Источник: Г.С. Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности
в
детском
саду»: М, Владос, 2002, стр.
140

Кол-во
ООД в
месяц

Апрель

рисование

57.Тема: «Субботник»
Цель: Учить детей отражать в
рисунке труд людей: положение
фигур, выполняющих ту или
иную работу.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 92
58.Тема: «Разноцветная страна»
Цель: Закреплять и расширять
знания о цветах и их оттенках,
возможном
разнообразии
цветового решения изображения.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 94

59.Тема: «Цветущий сад»
Цель:
Учить
передавать
характерные
особенности
весенних цветов (форма и
строение цветка, величина,
место на стебле, цвет)
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
96
60.Тема: «Весна»
Цель: Закреплять умение
детей передавать в рисунке
картину природы, характерные
признаки
весны.
Учить
использовать прием размывки,
рисовать по сырой бумаге.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
97

62.Тема: «Круглый год» зан. № 2
Цель: Отражать в рисунке знания
и впечатления о жизни природы,
труде, отдыхе людей в каждое
время года. Закреплять умение
строить композицию рисунка.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 99

64.Тема:
«Хохломские
ложки»
Цель: Учить детей новой
композиции
хохломского
узора
–
изображению
закругленной
ветки
с
ягодами,
соответствующей
форме изделия.
Источник: Г.С. Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности
в
детском
саду»: М, Владос, 2002, стр.
153
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15.Тема: «Коллективная лепка
«Звери в зоопарке»
Цель: Закреплять умение лепить
из целого куска глины,
правильно передавая пропорции
тела; придавать линиям
плавность, изящность. Развивать
способность анализировать
рисунки.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 67

16.Тема: «Лепка сценки из сказки
«По щучьему велению»
Цель: Продолжать закреплять
умение детей лепить небольшую
скульптурную группу по мотивам
сказки,
передавая
пропорциональные
отношения
между персонажами. Закреплять
умение передавать фигуры в
движении, располагать фигуры на
подставке.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 81
15.Тема: «Полет на Луну»
Цель:
Учить
передавать
форму
ракеты,
применяя
прием вырезывания из бумаги,
сложенной
вдвое.
Учить
вырезывать фигуры людей в
скафандрах
из
бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять
умение дополнять картинку
подходящими
по
смыслу
предметами.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
88

2

16.Тема: «Аппликация по
замыслу»
Цель:
Учить
детей
задумывать
содержание
аппликации,
использовать
разнообразные
приемы
вырезывания.
Закреплять
умение красиво располагать
изображение
на
листе.
Развивать
чувство
композиции, чувство цвета.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
89

2
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15.Тема: «Железные дороги»
Цель: Упражнять детей в
построении
схем
и
последующем
конструировании по ним.
Развивать пространственное
мышление, сообразительность,
самостоятельность
в
нахождении
собственных
решений. Учить проявлять
уверенность, отстаивать свою
идею, критически оценивать
свои действия.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
50
15.Тема: «Ожившие камешки и
ракушки»
Цель: Учить детей работать с
природным материалом. Учить с
помощью плоских камней и
ракушек формировать туловище
черепахи. Развивать творчество,
воображение, конструкторские
навыки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 72

16.Тема: «Железные дороги»
Цель: Упражнять детей в
построении
схем
и
последующем
конструировании по ним.
Развивать пространственное
мышление,
сообразительность,
самостоятельность
в
нахождении
собственных
решений. Учить проявлять
уверенность, отстаивать свою
идею, критически оценивать
свои действия.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
50
16.Тема: «Веселые человечки»
Цель: Продолжать учить детей
работать
с
природным
материалом,
изготавливать
туловище человека из шишки, а
голову из
скорлупы
ореха.
Развивать творческие способности,
самостоятельность
в
выборе
материала
для
собственной
поделки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 66
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Вид
деятсти

Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

Май

рисование

65.Тема:
«Первомайский
праздник в городе»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке впечатления от
праздничного города. Закреплять
умение составлять нужные цвета,
оттенки на палитре.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 95

67.Тема: «Весенний букет в
вазе» рисование с натуры
Цель: Учить изображать в
вазе букет из нарциссов и
тюльпанов,
передавать
характерные
особенности
формы
цветков,
красиво
компоновать вазу и цветы на
удлиненном листе бумаги.
Источник:
Г.С.
Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду»:
66.Тема: «Рисование по замыслу М, Владос, 2002, стр. 159
«Родная страна»
Цель: Рисовать по собственному 68.Тема: «Цветущий месяц
замыслу,
самостоятельно май»
продумывать
содержание, Цель: Учить передавать в
композицию рисунка.
сюжетном
рисунке
Источник:
Т.С.
Комарова характерные
особенности
«Изобразительная деятельность в природы в последний месяц
детском саду»: Мозаика – весны. Продолжать работать
Синтез, 2014, стр. 100
над
разнообразием
композиций в пейзажных
рисунках детей.
Источник:
Г.С.
Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду»:
М, Владос, 2002, стр. 169

69.Тема: «Легковой автомобиль»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке форму и
строение
легкового автомобиля.
Источник: Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной деятельности
в детском саду»: М, Владос, 2002,
стр. 98
70.Тема: «Цветет сирень» Цель:
Учить детей передавать в рисунке
форму и строение куста сирени,
изображать на кусте соцветия,
собранные в кисти, передавать их
форму и цвет, учить смешивать
краски для получения сиреневого
цвета.
Источник: Г.С. Швайко «Занятия
по изобразительной деятельности
в детском саду»: М, Владос, 2002,
стр. 168
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17.Тема:
«Встреча Иванацаревича с лягушкой»
Цель:
Учить
изображать
несложный
эпизод
сказки.
Закреплять умение передавать
строение фигуры человека и
животного, пропорции их тел,
соотношение по величине между
человеком
и
животным.
Развивать
образные
представления, воображение.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика –
Синтез, 2014, стр. 83

18.Тема:
«Декоративная
пластина»
Цель: Учить детей создавать
декоративные пластины из глины:
наносить глину ровным слоем на
доску или картон; разглаживать,
затем стекой рисовать узор.
Источник:
Т.С.
Комарова
«Изобразительная деятельность в
детском саду»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 85

17.Тема: «Белка под елью»
Цель: Учить детей составлять
композицию
по
мотивам
сказки. Закреплять умение
вырезывать
разнообразные
предметы, используя знакомые
приемы.
Развивать
воображение, творчество.
Источник: Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»:
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
98

2

18.Тема: «Натюрморт из
овощей (фруктов)»
Цель:
Учить
детей
располагать в аппликации
предметы
на
широкой
поверхности,
частично
загораживая один другим.
Воспитывать
умение
совместно выполнять общую
работу.
Источник: Г.С. Швайко
«Занятия по изобразительной
деятельности
в
детском
саду»: М, Владос, 2002, стр.
19
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Ручной труд

Конструирование

17.Тема: «Творим и мастерим
по замыслу»
Цель:
Развивать
детское
творчество, конструкторские
способности.
Умение
управлять
своей
деятельностью,
самостоятельно
организовывать
работу,
выполнять
разные
интеллектуальные действия.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
53
17.Тема: «Учимся составлять
букеты»
Цель: Учить детей способу
составления букетов в технике
икебаны.
Развивать
самостоятельность в выборе
цветов для букета, сухоцветов и
дополнительных декоративных
элементов.
Способствовать
развитию
творческого
мышления..
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 75

18.Тема:
«Творим
и
мастерим по замыслу»
Цель: Развивать детское
творчество, конструкторские
способности.
Умение
управлять
своей
деятельностью,
самостоятельно
организовывать
работу,
выполнять
разные
интеллектуальные действия.
Источник: Л.В. Куцакова
«Конструирование
из
строительного
материала»
Мозаика – Синтез, 2014, стр.
53
18.Тема: «Зверюшки из конусов»
Цель: Продолжать учить детей
складывать бумагу круглой формы
в
разных
направлениях.
Формировать умение использовать
образец. Учить детей создавать
разнообразные
объемные
игрушки.
Источник:
Л.В.
Куцакова
«Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома» М.:
Мозаика-Синтез, 2008, стр. 7
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Итого: Рисование – 70, лепка – 18, аппликация – 18, конструирование – 18, ручной труд – 18.

Используемая литература:
1. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала»-М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
2. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома»-М.: Мозаика-Синтез, 2008г.
3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»-М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
4. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»: М, Владос, 2002г.
5. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва, 2005г.

Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(подготовительная группа) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Пояснительная записка
Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития представлений о человеке, обществе, культуре.
Изучение краеведческого материала, знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими, национальными особенностями
своего региона помогает повысить интерес к истории своего народа, развить духовные потребности, воспитать чувство привязанности к своей
малой и большой Родине.
Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей, природой родного края, участие в народных праздниках
помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитать любовь к своей Родине.
Данная программа представляет собой блоки: «История Кубани», «Кубань – житница России», «Культура Кубани», «Мир природы».
Блок «История Кубани». Познакомить с историческим прошлым Кубани. Рассказать об археологических раскопках стоянок первобытных
людей, о том, как люди научились использовать огонь, показать добывание огня способом удара камень об камень. Познакомить с основным
населением Кубани до переселения казаков – адыгами, их занятием земледелием и скотоводством. Познакомить с историей создания своего
города. Связать это с основанием казаками – переселенцами большинства современных кубанских городов и сел.
Блок «Кубань – житница России». Кубанский край сегодня – один из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. С целью
расширения кругозора детей, развития любознательности, наблюдательности, стремления находить ответы на возникающие вопросы при
ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем, воспитания потребности высказать суждения о значимости отдельных видов труда,
потребности трудиться и бережно относиться к результатам своего труда и труда взрослых людей провести работу: беседы о труде работников
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сельского хозяйства, рассматривать иллюстрации сельскохозяйственной техники, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. Углубить
знания детей о родном городе, о видах труда в промышленности и сельском хозяйстве.
Блок «Культура Кубани». Изучить местные традиции, народные придания, фольклор, обряды, художественные и кустарные ремесла.
Познакомить с основными народными праздниками населения Кубани.
Познакомить с кубанской символикой
Блок «Мир природы». Познакомить детей с особым характером рельефа Кубани (равнины и горы), климатом, растительным и животным
миром. Закреплять представления о приспособлении диких животных к жизни в природных условиях. Собрать гербарии растений
Краснодарского края, детского сада. Продолжать воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных,
умение вести себя по отношению к природе: не ломать деревья и кусты, не оставлять мусор в местах отдыха.

94
Краеведение
Подготовительная группа (6-7 лет)
ООД №1 «Наша страна Россия»
ООД №2 «История
ООД №3 «Мой родной город
Задачи:
Формировать
в возникновения города Армавир»
Армавир»
воображении детей образ Родины, Задачи: Познакомить с историей Задачи:
Дать
знания
о
представление о России как о возникновения города, о его первых достопримечательностях
родного
родной
стране,
воспитывать поселенцах, о переходе от аула к города. Закрепить представления об
патриотические чувства.
городу. Дать представление о его истории
города.
Воспитывать
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. географическом местоположении. любовь, чувство привязанности к
Осипова «Мы живём в России. Воспитывать любовь к родному городу.
Гражданско-патриотическое
краю, вызвать чувство гордости за Источник: Конспект №2
воспитание
дошкольников. родной город.
Подготовительная группа», Москва, Источник: Конспект № 1
2007 г., стр. 24
ООД №5 «Рождение Кубани»
ООД №6 «Жизнь и труд казаков»
ООД №7 «Жилище казаков»
Задачи: Закреплять представления
Задачи: Познакомить детей с Задачи: Познакомить детей с
детей о Кубани как малой родины.
орудиями труда казаков. Расширить историей построения кубанских хатПознакомить детей с историческим знания о жизни и быте первых мазанок. Расширять представления
прошлым Краснодарского края.
переселенцев. Продолжать учить обиспользуемых в строительстве
Формировать представление о жизни детей точно и грамотно выражать природных материалов: известь,
и быте первых переселенцев.
свои мысли.
глина, вода, солома, дерево и т. д..
Источник: Конспект №4
Источник: Конспект №5
Воспитывать
уважительное
отношение к труду.
Источник: Конспект №6

ООД №4 «Государственная
символика Армавира»
Задачи: Продолжать формировать
представления о том, что наша малая
родина – город Армавир. Познакомить
детей со значением символики,
историей
её
возникновения.
Воспитывать любовь к родному
городу.
Источник: Конспект №3
ООД №8 «Жизнь, обычаи и
традиции кубанских казаков»
Задачи: Познакомить с жизнью,
традициями и обычаями кубанских
казаков. Закрепить знания казачьих
пословиц. Развивать познавательный
интерес к истории своего народа.
Приобщать
детей
к
народным
традициям.
Источник: Конспект №7
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ООД №9 «Национальная одежда
кубанского казака и казачки»
Задачи: Дать представление о
казачьей
одежде,
о
её
разновидностях, формах крашения
(вышивка,
вязание).
Развивать
интерес у детей к национальным
костюмам, кубанскому орнаменту.
Расширять
представление
об
используемых
материалах
для
пошива костюма.
Источник: Конспект № 8

ООД №10 «Промышленный
Армавир»
Задачи: Дать представление о
городе как промышленном центре,
его экономическом и социальном
значении
для
развития
края.
Продолжать расширять и закреплять
знания детей о родном городе.
Воспитывать любовь к родному
городу, патриотические чувства.
Источник: Конспект №9

ООД №11 «Знакомство с
промышленностью Кубани»
Задачи:Дать
представление
о
промышленном
производстве
Краснодарского края. Продолжать
расширять представления о труде
людей
края.
Познакомить
с
профессиями:
машиностроитель,
нефтяник,
газовик.
Развивать
интерес к промышленности Кубани.
Источник: Конспект №10

ООД №12 «Хлебные поля –
гордость Кубани!»
Задачи: Дать знания о хлебе, как о
ценном пищевом продукте, без
которого люди не могут обойтись.
Рассказать о процессе получения
хлеба. Раскрыть понятие «Кубань –
хлебный
край».
Воспитывать
гордость за свою малую родину,
уважение к хлебу и труду
хлебороба.
Источник: Конспект №11

ООД №13 «Золотые руки мастеров
Кубани»
Задачи: Познакомить детей с
кубанскими
ремёслами,
дать
представление о взаимосвязях между
имеющимися
ресурсами
и
ремёслами.
Познакомить
с
особенностями ремёсел (ткачество,
вышивка,
гончарное
дело…).
Расширять знания детей о народных
ремёслах. Воспитывать бережное
отношение
к
труду
и
его
результатам.
Источник: Конспект № 12

ООД №14 «Кубанский народный
фольклор»
Задачи: Познакомить детей с
кубанскими
поговорками
пословицами, научить понимать их
смысл. Дать детям понятие о
народном фольклоре, приобщать их
к народной культуре.
Источник: Конспект №13

ООД №15 «Певцы земли
Кубанской»
Задачи: Познакомить детей с
творчеством кубанских поэтов и
писателей. Воспитывать гордость за
родной край. Развивать эстетические
чувства.
Источник: Конспект №14

ООД №16 «Что такое заповедник»
Задачи: Познакомить детей с
назначением заповедников,
«Красной книги». Воспитывать
бережное отношение к родной
природе, патриотические чувства.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 44
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ООД №17 «Заповедники
Краснодарского края»
Задачи: Познакомить детей с
кавказским заповедником. Дать
представление о его обитателях,
предназначении,
о
людях,
трудящихся
в
заповеднике
и
заботящихся о его обитателях.
Воспитывать гуманное отношение к
представителям живой природы.
Источник: Конспект №15

ООД №18 «Голубые реки России»
Задачи: Расширять представления
детей
о
природе
России.
Познакомить с названиями рек, с
озером Байкал.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 46

ООД №19 «Мой край, Кубань моя
родная»
Задачи: Обобщать знания детей о
развитии сегодня нашего края.
Прививать любовь к родному
городу, обращать внимание детей на
его красоту. Учить радоваться
новому облику нашей малой родины.
Источник: Конспект №16

ООД №20 «Какие народы живут в
России»
Задачи: Познакомить детей с
многонациональным
составом
населения России. Воспитывать
уважительные,
дружелюбные
чувства
к
людям
разных
национальностей.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 47

ООД №21 «Государственные
символы России – флаг, гимн»
Задачи: Закреплять и обобщать
знания детей о государственных
символах России – флаге, гимне.
Закрепить
знания
детей
о
символическом значении цветов
государственного флага России.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 50

ООД №22 «Государственные
символы России»
Задачи: Закреплять и обобщать
знания детей о государственных
символах
России
–гербе.
Познакомить
с символическим
значением герба РФ.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 53

ООД №23 «Символика
Краснодарского края»
Задачи: Познакомить детей с
символикой Краснодарского края:
гимном,
гербом,
флагом.
Воспитывать патриотизм, уважение
к традициям и гордость за свою
Родину.
Источник: Конспект № 17

ООД №24 «Обрядовые праздники.
Масленица на Кубани»
Задачи:
Знакомить
детей
с
обрядовыми праздниками, играми,
особенностями времён года. Учить
детей
соблюдать
народные
традиции, помогать возрождать
обычаи и обряды наших предков.
Источник: Конспект №18

97
ООД №25 «Знаменитые россияне»
Задачи: Познакомить детей со
знаменитыми соотечественниками –
деятелями науки и искусства.
Воспитывать уважение к известным
людям России.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 57

ООД №26 «Что значит быть
гражданином? Права и
обязанности гражданина России»
Задачи: Уточнить представление
детей о России как о родной стране.
Объяснить
детям
понятие
«гражданство».
Воспитывать
гражданско-патриотические чувства.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 55

ООД №27 «Главный город нашей
страны»
Задачи:
Уточнить
и
систематизировать знания детей о
столице
России.
Формировать
представление о Москве как о
главном городе нашей страны.
Воспитывать
гражданскопатриотические чувства.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 63
ООД №29 «Как жили славяне»
ООД №30 «Богатыри земли
ООД №31 «Русские народные
Задачи: Познакомить детей с
русской»
промыслы»
образом жизни древних славян, Задачи: Обобщить знания детей об Задачи: Расширять и закреплять
формировать
понимание
слова истории
возникновения
Руси, представления детей о русских
«предки», понимание того, что познакомить с русскими былинными народных промыслах, побуждать
Россия – страна с большой богатырями, с тем, как они детей
восхищаться
народными
многовековой историей.
защищали Родину.
умельцами
и
предметами
их
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. творчества.
Осипова «Мы живём в России. Осипова «Мы живём в России. Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Осипова «Мы живём в России.
воспитание
дошкольников. воспитание
дошкольников. Гражданско-патриотическое
Подготовительная группа», Москва, Подготовительная группа», Москва, воспитание
дошкольников.
2007 г., стр. 27
2007 г., стр. 29
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 31

ООД №28 «Города России»
Задачи: Познакомить детей с
крупными городами России, с
историей
Санкт-Петербурга.
Побуждать детей восхищатьсяч
красотой
Санкт
–Петербурга.
Воспитывать
патриотические
чувства.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 69
ООД №32 «Разноцветные люди»
Задачи: Формировать у детей
уважительное отношение к людям
разных национальностей, развивать
коммуникативные навыки.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 21
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ООД №33 «Известные люди
Кубани»
Задачи: Познакомить детей с
известными
людьми
Кубани,
познакомить с новыми словами.
Источник: Е.В. Березлева, Н.А.
Тыртышникова «Мы вместе и все
такие
разные».
Программа
приобщения детей дошкольного
возраста к национальной культуре
народов Кубани», Армавир, 2015г.,
стр. 179.

Итого:

ООД №34 «Народная игрушка
кукла-самоделка»
Задачи: Познакомить детей с
историей
народной
игрушки,
показать разнообразие материалов
при ее изготовлении, способствовать
общему развитию детей, прививая
им любовь к Родине.
Источник: Е.В. Березлева, Н.А.
Тыртышникова «Мы вместе и все
такие
разные».
Программа
приобщения детей дошкольного
возраста к национальной культуре
народов Кубани», Армавир, 2015г.,
стр. 184.

ООД №35 «История Московского
Кремля»
Задачи: Познакомить детей с
историей
возникновения
Московского Кремля, побуждать
детей восхищаться его красотой,
воспитывать
патриотические
чувства.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 65

ООД №36 «Мы - патриоты»
Задачи:
Обобщить
и
систематизировать знания детей о
России, формировать уважительное
отношение
к
государственным
символам,
закрепить
названия
крупных российских городов и рек,
народов.
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е.
Осипова «Мы живём в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа», Москва,
2007 г., стр. 76

Краеведение – 36

Используемая литература:
1. Конспекты ООД по «Краеведению», принятые решением пед. совета протокол № 1 от 31.08.2015г.
2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» подготовительная группа-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007г.
3. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные». Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани», Армавир, 2015г.
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Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»
(подготовительная группа) по программе «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой
Пояснительная записка по разделу «Ребенок и окружающий мир»
(подготовительная группа)
В программе содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из двух составляющих: Предметное окружение. Явления
общественной жизни.
Каждая из составляющих раздела имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом, и как о творении человеческой мысли, и
результате трудовой деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных
и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и
предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное
чередование их в течение каждого месяца.
К концу года дети могут:
 Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); предметы, облегчающие труд человека на
производстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определять материал, из которого сделан предмет: ткань
(ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и др), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные материалы
(пластмасса, полиэтилен, пластик и др.).
 Знать, что предметы – это творение человеческой мысли.
 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием.
 Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий (действий восприятия).
 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей.
 Иметь представление об истории создания предметов.
 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, адрес детского сада.
 Знать герб, гимн, флаг России. Иметь представление о Президенте, Правительстве России.
 Иметь представление о родах войск и почетной обязанности – защищать Родину.
 Иметь первичные представления о школе, библиотеке.
В программное содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» входит составляющая – Мир природы. Цель раздела – ознакомление детей с
живой и неживой природой, формирование осознанного бережного отношения к ней, формирование начал экологической культуры. В основе
приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
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Необходимо закреплять и углублять представления дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних
и диких животных, птицах. Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию современного экологического мышления. Воспитывать
гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, закладывать основы
экологической культуры личности.
Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой.
Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. Формировать представление о неразрывной связи
человека с природой (человек – часть природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных.
Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе.
Знакомить с нашей планетой (Земля – это огромный шар; на Земле есть материки, а также два полюса).
НОД по данному разделу проводится 1 раз в неделю. Общее количество НОД в учебном году – 34-36. Продолжительность занятий составляет
30 минут.


















Задачи к разделу «Ребенок и окружающий мир»
(подготовительная группа)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве;
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.);
Учить ребенка называть свой домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии;
Учить свободно ориентироваться в помещениях детского сада и на участке;
Продолжать учить соблюдать ПДД и ТБ; познакомить с дорожными знаками и их назначением;
Дать представление о школе, познакомить с библиотеками и музеями;
Расширять представления о родном крае;
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона;
Углублять и уточнять представления о Родине – России;
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, дать представление о Москве;
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
Углублять знания о Российской армии;
Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для общества;
Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, а земле много разных стран.
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Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях, растениях луга, леса, сада;
Конкретизировать представления об условиях жизни комнатных растений; знакомить со способами вегетативного размножения
(черенками, усами, листьями);
Расширять и систематизировать знания о домашних животных, зимующих и перелетных птицах, домашних животных;
Продолжать знакомить детей с дикими животными;
Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, насекомых, знакомить с особенностями их жизни;
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков;
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года;
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот;
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
Закреплять умение правильно вести себя в природе.

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

сентябрь

Подготовительная группа (6-7 лет)
месяц
Тема и задачи НОД
1й недели
1.Тема:
«Предметыпомощники»
Задачи:
формировать
представления
детей
о
предметах,
облегчающих
труд
человека
на
производстве;
объяснять,
что эти предметы могут
улучшать качество, скорость
выполнения
действий,
выполнять
сложные
операции, изменять изделия.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.28

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

2.Тема: «Дары осени».
Задачи:
расширять
представления детей об
осенних
изменениях
в
природе. Закреплять знания
об овощах, фруктах, грибах
и
орехах.
Развивать
любознательность
и
познавательную активость.
Воспитывать уважительное
отношение
к
труду
взрослых.
Формировать
эстетическое отношение к
природе. Источник: О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.33

3.Тема: «Дружная семья»
Задачи: обобщать и систематизировать
представления
детей о семье; расширять
представления о родовых
корнях семьи, активизировать
познавательный интерес к
семье, к близким; воспитывать
желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за
свою семью.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.29

4.Тема: «Почва и подземные
обитатели»
Задачи:
расширять
представления детей о почве
и подземных обитателях.
Развивать
познавательную
активность. Учить выдвигать
предположения, проваерять
их и делать элементарные
выводы о свойствах почвы в
процессе
опытнической
деятельности. Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.34

Кол-во
НОД в
месяц

4

октябрь
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5.Тема:
«Удивительные
предметы»
Задачи:
учить
детей
сравнивать
предметы,
придуманные людьми, с
объектами
природы
и
находить между ними общее
(то, что не дала человеку
природа, он придумал сам).
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.31

6.Тема: «4 октября –
Всемирный день защиты
животных»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
многообразии
животных
разных
стран
мира.
Развивать желание беречь и
защищать животных. Учить
самомтоятельно
делать
элементарные выводы и
умозаключения
о
жизнедеятельности
животных.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.37

7.Тема: «Как хорошо у нас в
саду»
Задачи:
расширять
и
обобщать представления детей
об обще-ственной значимости
д\ с, о его сотрудниках, о
правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад;
воспитывать
доброжелательное отношение
к сверстникам,к окружающим.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.33

8.Тема: «Кроет уж лист
золотой влажную землю в
лесу…»
Задачи:
расширять
представления
детей
об
осенних
изменениях
в
природе в сентябре, октябре
и ноябре. Учить замечать
приметы осени. Воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Формировать
желание отражать красоту
осеннего
пейзажа
в
продуктивных
видах
деятельности.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.38

4
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ноябрь

месяц

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

9.Тема: «Путешествие в
прошлое книги»
Задачи: познакомить детей с
историей
создания
и
изготовления
книги;
показать,
как
книга
преобразовывалась
под
влиянием
творчества
человека; вызвать интерес к
творческой
деятельности
человека;
воспитывать
бережное
отношение
к
книгам.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.35

10.Тема: «Птицы нашего
края»
Задачи: расширять знания
детей о разнообразии мира
пернатых. Учить узнавать и
правильно называть птиц,
живущих
в
данной
местности.
Формировать
умение
выделять
характерные особенности
разных птиц. Развивать
познавательный интерес.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.40

11.Тема: «Школа. Учитель»
Задачи: познакомить детей с
профессией
учителя,
со
школой;
показать
общественную
значимость
труда школьного учителя;
познакомить с деловыми и
личностными
качествами
учителя (умный, добрый,
справедливый, внимательный,
любит детей, много знает и
передает
свои
знания
ученикам);
воспитывать
чувство
признательности,
уважения к труду учителя;
формировать интерес к школе.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.36

12.Тема: «Наблюдение за
живым объектом»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
декоративных
животных.
Учить
наблюдать
за
животным, не мешая ему.
Подводить
к
умению
самостоятельно
делать
элементарные
умозаключения о повадках
животного.
Формировать
желание помогать взрослым
ухаживать за животными.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.43

Кол-во
НОД в
месяц

4

декабрь
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13.Тема:
«На
выставке
кожаных изделий»
Задачи: дать детям понятие
о коже как о материале, из
которого человек делает
разнообразные
вещи;
познакомить с видами кожи;
активизировать
познавательную
деятельность;
вызвать
интерес к старинным и
современным
предметам
рукотворного мира.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.39

14.Тема:
«Животные
зимой»
Задачи:
обогащать
представления
детей
о
сезонных изменениях в
природе.
Продолжать
знакомить с особенностями
приспособления животных
к среде обитания в зимний
период.
Учить
устанавливать взаимосвязи
между
растениями
и
животными
в
зимний
период.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.45

15.Тема: «Путешествие в
типографию»
Задачи: познакомить детей с
трудом
работников
типографии;
показать
значимость
каждого
компонента труда в получении
результата; познакомить с
процессом
создания,
оформления
книги;
воспитывать любовь к книгам,
уважение
к
людям,
создающим их.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.40

16.Тема:
«Животные
водоемов, морей и океанов»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
многообразии
животных,
живущих в водоемах, морях
и океанах. Развивать интерес
к
миру
природы.
Формировать представления
о взаимосвязях животных со
средой обитания. Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.48
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январь

месяц

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

17.Тема: «Две вазы»
Задачи: закреплять умение
детей узнавать предметы из
стекла и керамики, отличать
их
друг
от
друга;
устанавливать
причинноследственные связи между
назначением, строением и
материалом предмета.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.42

18.Тема: «11 января – День
заповедников
и
национальных парков»
Задачи:
расширять
представления
детей о
разнообразии природного
мира, о редких растениях и
животных, занесенных в
Красную
книгу.
Формировать
представления
о
заповедных местах, в том
числе родного края.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.50

19.Тема: «Библиотека»
Задачи:
дать
детям
представление о библиотеке,
о правилах, которые приняты
для читателей, посещающих
библиотеку;
воспитывать
бережное
отношение
к
книгам.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.43

20.Тема:
«Прохождение
экологической тропы»
Задачи:
расширять
представления о сезонных
изменениях в природе в
процессе
прохождения
экологической тропы в здании
детского
сада.
Вызывать
желание
участвовать
в
совместных
проектах.
Развивать
связную
речь,
любознательность
и
активность.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.53

Кол-во
НОД в
месяц

4

февраль
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21.Тема: «Знатоки»
Задачи:
закреплять
представления
детей
о
богатстве
рукотворного
мира; расширять знания о
предметах,
удовлетворяющих
эстетические
и
интеллектуальные
потребности
человека;
развивать
интерес
к
познанию
окружающего
мира.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.47

22.Тема:
«Служебные
собаки»
Задачи:
расширять
представления
детей о
служебных
собаках,
о
помощи, которую собаки
могут оказывать человеку.
Формировать знания о том,
что человек должен уметь
ухаживать за животными,
которых
он
приручил.
Прививать
любовь
к
животным.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.55

23.Тема:
«Защитники
Родины»
Задачи: расширять знания
детей о Российской армии;
воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к
памяти
павших
бойцов(возлагать цветы к
памятникам,
обелискам);
формировать
умение
рассказывать о службе в
армии
отцов,
дедушек,
братьев;
воспитывать
стремление быть похожими
на них.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.46

24.Тема: «Огород на окне»
4
Задачи:
формировать
представления
детей
о
разнообразии
растений
и
способах их посадки. Учить
устанавливать
взаимосвязь
между состоянием растения и
условиями
окружающей
среды.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском
саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.57
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март

месяц

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

Тема и задачи НОД
1й недели

25.Тема:
«В
мире
материалов» - викторина
Задачи: закреплять знания
детей
о
различных
материалах;
воспитывать
бережное
отношение
к
вещам, умение выслушивать
товарищей.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.45

26.Тема:
«Полюбуйся:
весна наступает…»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
весенних изменениях в
природе.
Формировать
эстетическое отношение к
природе
средствами
художественных
произведений. Воспитывать
интерес к художественнотворческой деятельности.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.58

27.Тема: «Мое Отечество Россия»
Задачи: формировать у детей
интерес к получению знаний о
России; воспи-тывать чувство
принадлежности
к
определенной
культуре,
уважение к культурам других
народов; умение рассказывать
об истории и культуре своего
народа.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.49

28.Тема: «22 марта –
Всемирный день водных
ресурсов»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
значении воды в жизни всего
живого.
Формировать
эстетическое отношение к
природе. Развивать интерес,
творчество и инициативу.
Воспитывать
бережное
отношение
к
водным
ресурсам.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.61

Кол-во
НОД в
месяц

4

апрель
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29.Тема: «Космос»
Задачи:
расширять
представ-ления
детей
о
космосе;
подво-дить
к
пониманию
того,
что
освоение космоса – ключ к
ре-шению многих проблем
на Зем-ле; рассказать детям
о Ю.Гага-рине и других
героях космоса.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.53

30.Тема:
«Знатоки
природы»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
разнообразии растительного
и животного мира. Учить
быстро находить ответ на
поставленный
вопрос.
Развивать познавательную
активность и творческую
инициативу.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.63

31.Тема: «Путешествие в
прошлое светофора»
Задачи: познакомить детей с
исто-рией
светофора,
с
процессом
преобразования
этого устройства человеком;
развивать
ретроспективный
взгляд
на
предметы
рукотворного
мира;
активизировать познават. деят.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.54

32.Тема: «22 апреля –
Международный
день
Земли»
Задачи:
расширять
представления о том, что
Земля – наш общий дом.
Подвести к пониманию того,
что жизнь человека во
многом
зависит
от
окружающей
среды
–
чистого воздуха, почвы и
воды. Закреплять умение
устанавливать
причинноследственные связи между
природными явлениями.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.65

4

май
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33.Тема: «К дедушке на
ферму»
Задачи: познакомить детей с
новой профессией – фермер;
дать
представление
о
трудовых
действиях
и
результатах труда фермера;
подвести к понима-нию
целостного облика человека-труженика
в
фермерском
хозяйстве;
воспитывать
чувство
признательности и уважения
к работникам сельского хозва.
Источник:
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
окружающим
миром»М.:Мозаика-Синтез,
2014,
стр.56
Итого:

34.Тема:
«Прохождение 35.Тема: «Путешествие в
экологической тропы»
прошлое счетных устройств»
Задачи:
расширять Задачи: познакомить детей с
представления
детей
о историей счетных устройств, с
сезонных изменениях в процессом их преобразования
природе
в
процессе человеком;
развивать
прохождения экологической ретроспективный взгляд на
тропы на участке детского предметы рукотворного мира;
сада. Формировать желание активизировать
вести
наблюдения
в познавательную деятельность.
природе.
Поддерживать Источник:
О.В.Дыбина
самостоятельную поисково- «Ознакомление
с
исследовательскую
окружающим
миром»деятельность.
М.:Мозаика-Синтез,
2014,
Источник:
О.А. стр.51
Соломенникова
«Ознакомление с природой
в
детском
саду»М.:Мозаика-Синтез, 2017,
стр.66
Ребенок и окружающий мир - 36

36.Тема: «Цветочный ковер»
Задачи:
расширять
представления
детей
о
многообразии
цветущих
растений и их значении в
природе.
Воспитывать
бережное
отношение
к
природе. Учить видеть и
передавать красоту цветущих
растений в продуктивных
видах
деятельности.
Развивать
познавательный
интрес.
Источник:
О.А.
Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду»-М.:МозаикаСинтез, 2017, стр.69

Используемая литература:
1. О.В.Дыбина «Ознакомление с окружающим миром в подготовительной к школе группе»-М.:Мозаика-Синтез, 2014г.;
2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 2017.

4

111
Пояснительная записка по разделу «Формирование элементарных математических представлений»
(подготовительная группа)
Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представлений. Цель программы по
элементарной математике – формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения
внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой развивающей предметнопространственной среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и
материалами в процессе усвоения математического содержания.
Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах
дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения
системой общих и математических понятий в школе.
К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно
ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени.
В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных представлений,
их систематизации и обобщению, готовит детей к школе.
В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (примерно 68-70 занятий в год). Продолжительность
занятий составляет 30 минут. На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается
самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом.
Задачи к разделу «Формирование элементарных математических представлений»
(подготовительная группа)








Развивать общие представления о множестве: умение формировать множество по заданным основаниям, видеть составные части
множества;
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей;
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами;
Познакомить с цифрами от 0 до 9;
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать или уменьшать каждое число на 1;
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет);
Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц;
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Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей;
Учить на наглядной основе решать простейшие арифметические задачи;
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета;
Учить делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета;
Формировать у детей первоначальные измерительные умения; учить измерять длину, ширину и высоту предметов с помощью условной
меры;
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры;
Дать представления о весе предметов, способах его измерения;
Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры;
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны);
Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой;
Учить моделировать геометрические фигуры, составлять из нескольких треугольников один многоугольник;
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради);
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой;
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, последовательности всех дней недели, месяце,
времен года;
Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время;
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Формирование элементарных математических представлений
Подготовительная группа (6-7 лет)
месяц
Тема и задачи ООД
1-й недели

Тема и задачи ООД
2-й недели

Тема и задачи ООД
3-й недели

Тема и задачи ООД
4-й недели

Кол-во
ООД в
месяц

Сентябрь
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1.Тема: Занятие № 1
Цель: Упражнять в делении
множества
на
части
и
объединении
его
частей;
закреплять
навыки
порядкового счёта в пределах
10, умение отвечать на
вопросы
«Сколько?»,
«Который по счёту?», «На
котором месте?»; закреплять
представления о взаимном
расположении предметов в
пространстве;
закреплять
умение
последовательно
определять и называть дни
недели.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 17
2.Тема: Занятие № 2
Цель: Упражнять в делении
множества
на
части
и
объединении частей в целую
группу;
совершенствовать
умение
устанавливать
зависимость
между
множеством и его частью;
учить считать в прямом и
обратном порядке в пределах
5; закреплять умение делить
круг и квадрат на 2 и 4 равные
части, сравнивать и называть
их;
закреплять
умение
различать
и
называть
знакомые
геометрические
фигуры.
Источник: И.А. Помораева,

3.Тема: Занятие № 3
Цель:
Уточнять
представления о цифрах 1 и
2; упражнять в навыках
количественного счета в
прямом и обратном порядке
в пределах 10; закреплять
умение ориентироваться на
листе бумаги, определять
стороны и углы листа;
совершенствовать
представления
о
треугольниках
и
четырехугольниках.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 20
4.Тема: Занятие № 4
Цель:
Уточнять
представления о цифре 3;
учить называть предыдущее
и последующее число для
каждого числа натурального
ряда
в
пределах
10;
совершенствовать умение
сравнивать 10 предметов,
располагать
их
в
возрастающем
и
убывающем
порядке,
обозначать
результаты
сравнения
соответствующими
словами;
упражнять
в
умении
двигаться
в
заданном направлении.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по

5.Тема: Занятие № 5
Цель: Уточнять представления
о
цифре
4;
закреплять
представления
о
количественном составе числа 5
из единиц; закреплять умение
сравнивать два предмета по
величине с помощью условной
меры, равному одному из
сравниваемых
предметов;
развивать умение обозначать в
речи своё местоположение
относительно другого лица.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 24
6.Тема: Занятие № 6
Цель:
Познакомить
с
количественным
составом
числа 6 из единиц; уточнять
представления о цифре 5;
закреплять
умение
последовательно называть дни
недели;
продолжать
формировать умение видеть в
окружающих предметах форму
знакомых
геометрических
фигур.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 25

7.Тема: Занятие № 1
Цель: Продолжать учить
составлять число 6 из
единиц;
уточнять
представления о цифре 6;
уточнить приёмы деления
круга на 2-4 и 8 равных
частей, учить понимать
соотношение целого и
частей,
называть
и
показывать их; развивать
умение
двигаться
в
соответствии с условными
обозначениями
в
пространстве.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 27
8.Тема: Занятие № 2
Цель:
Познакомить
с
составом чисел 7 и 8 из
единиц;
уточнять
представления о цифре 7;
уточнить приёмы деления
круга на 2-4 и 8 равных
частей, учить понимать
соотношение целого и
частей,
называть
и
показывать их; закреплять
представления
о
треугольниках
и
четырёхугольниках;
закреплять
умение
последовательно
определять и называть дни
недели.
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9.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать учить
составлять числа 7 и 8 из
единиц;
уточнять
представления о цифре 8;
закреплять
умение
последовательно определять и
называть
дни
недели;
развивать умение составлять
тематическую композицию по
образцу.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 32
10.Тема: Занятие № 4
Цель:
Познакомить
с
составом чисел 9 из единиц;
уточнять представления о
цифре 9; совершенствовать
умение называть числа в
прямом и обратном порядке от
любого
числа;
развивать
глазомер; закреплять умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть
его стороны и углы.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 34

11.Тема: Занятие № 5
Цель:
Совершенствовать
умение составлять число 9
из
единиц;
уточнять
представления о цифрах от
1 до 9; развивать понимание
независимости результата
счета от его направления;
дать представление о весе
предметов и сравнении их
путём
взвешивания
на
ладонях; учить обозначать
результаты
сравнения
словами; развивать умение
группировать
геометрические фигуры по
цвету и форме.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 36
12.Тема: Занятие № 6
Цель:
Познакомить
с
составом числа 10 из
единиц;
уточнять
представления о цифре 0;
продолжать учить находить
предыдущее
число
к
названному, последующее
число
к
названному;
уточнить представление о
весе
предметов;
формировать представления
о временных отношениях и
учить
обозначать
их
словами.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по

13.Тема: Занятие № 7
Цель:
Продолжать
учить
составлять число 10 из единиц;
познакомить с обозначением
числа 10; закрепить навыки
счета в прямом и обратном
порядке в пределах 10; дать
представление
о
многоугольнике на примере
треугольника
и
четырехугольника; закреплять
умение
ориентироваться
в
пространстве
с
помощью
условных
обозначений
на
плане, определять направление
движения объектов, отражать в
речи
их
пространственное
положение.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 41
14.Тема: Занятие № 8
Цель: Учить составлять число
3 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа; продолжать
знакомство с цифрами от 1 до 9;
уточнить
представления
о
многоугольнике,
развивать
умение находить его стороны,
углы и вершины; закреплять
представления о временах года
и месяцах осени.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 44

15.Тема: Занятие № 1
Цель: Учить составлять
число 4 из двух меньших
чисел и раскладывать его
на два меньших числа;
закреплять
навыки
порядкового
счета
в
пределах 10; развивать
умение
анализировать
форму предметов и их
отдельных
частей;
совершенствовать
представления
о
весе
предметов
и
умение
определять независимо от
их
внешнего
вида
одинаково весят предметы
или нет; закреплять умение
последовательно
определять и называть дни
недели.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 46
16.Тема: Занятие № 2
Цель: Учить составлять
число 5 из двух меньших
чисел и раскладывать его
на два меньших числа;
познакомить
с
образованием
чисел
второго десятка в пределах
15;
совершенствовать
умение
строить
серационный ряд по весу
предметов;
закреплять
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17.Тема: Занятие № 3
Цель: Учить составлять число
6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа; продолжать
знакомить с образованием
чисел второго десятка в
пределах 15; познакомить с
измерением
величин
с
помощью условной меры;
развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве
с помощью
условных обозначений и схем.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 51
18.Тема: Занятие № 4
Цель: Учить составлять число
7 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа; продолжать
знакомить с образованием
чисел второго десятка в
пределах
20;
совершенствовать
умение
измерять длину предметов с
помощью условной меры;
развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 54

19.Тема: Занятие № 5
Цель: Учить составлять
число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на
два
меньших
числа;
закреплять навыки счета в
прямом и обратном порядке
в пределах 15; упражнять в
измерении
длины
предметов
с
помощью
условной меры; развивать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 55
20.Тема: Занятие № 6
Цель: Учить составлять
число 9 из двух меньших
чисел и раскладывать его на
два
меньших
числа;
совершенствовать навыки
счета в пределах 20;
упражнять в измерении
высоты
предметов
с
помощью условной меры;
продолжать
развивать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 58

21.Тема: Занятие № 7
Цель: Учить составлять число
10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два
меньших числа; закреплять
умение
определять
предыдущее, последующее и
пропущенное
число
к
названному или обозначенному
цифрой
в
пределах
10;
упражнять в умении измерять
длину и ширину предметов с
помощью
условной
меры;
продолжать
формировать
навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 61
22.Тема: Занятие № 8
Цель:
закреплять
представления
о
количественном и порядковом
значении числа в пределах 10;
закреплять умение составлять
число
10
из
единиц;
совершенствовать
навыки
измерения
величины
предметов;
познакомить
с
зависимостью
результатов
измерения
от
величины
условной
меры;
развивать
умение
двигаться
в
пространстве
в
заданном
направлении; совершенствовать
умение моделировать предметы
с
помощью
знакомых

23.Тема: Занятие № 1
Цель:
познакомить
с
монетами достоинством 1,
2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10
копеек;
продолжать
формировать
навыки
ориентировки на листе
бумаги в клетку; уточнить
представления
о
многоугольниках
и
способах
их
классификации по виду и
размеру.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 67
24.Тема: Занятие № 2
Цель:
Продолжать
знакомить с монетами
достоинством
1,5,10
рублей. Учить считать по
заданной мере, когда за
единицу счета принимается
не один, а несколько
предметов
Развивать
представления о времени,
познакомить с песочными
часами.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 69
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25.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать знакомить
с монетами достоинством
1,5,10 рублей, их набором и
разменом. Развивать чувство
времени, учить регулировать
свою деятельность в
соответствии с временным
интервалом. Продолжать
учить считать по заданной
мере в пределах 20. Развивать
умение воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 71
26.Тема: Занятие № 4
Цель: Продолжать уточнять
представления
о
монетах
достоинством 1,2, 5,10 рублей,
их наборе и размене. Учить
измерять
объем
сыпучих
веществ с помощью условной
меры. Познакомить с часами,
учить устанавливать время на
макете часов. Продолжать
учить
определять
форму
предметов и их частей.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 73

27.Тема: Занятие № 5
Цель: Продолжать учить
измерять объем сыпучих
веществ
с
помощью
условной меры. Продолжать
знакомить с часами, учить
устанавливать время на
макете часов. Развивать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Закреплять представления о
многоугольнике;
познакомить с его частными
случаями: пятиугольником
и шестиугольником.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 76
28.Тема: Занятие № 6
Цель:
Познакомить
с
правилами
измерения
жидких веществ с помощью
условной меры. Закреплять
понимание
отношений
между
числами
натурального ряда, умение
увеличивать
(уменьшать)
число на 1 в пределах 10.
Развивать чувство времени;
учить
различать
длительность
временных
интервалов в пределах 5
минут. Развивать умение
моделировать
геометрические
фигуры.
Источник: И.А. Помораева,

29.Тема: Занятие № 7
Цель:
Совершенствовать
умение раскладывать число на
два меньших и составлять из
двух меньших большее число в
пределах
10.
Закреплять
представления
о
последовательности времен и
месяцев года. Развивать умение
конструировать геометрические
фигуры
по
словесному
описанию и перечислению
характерных свойств.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 80
30.Тема: Занятие № 8
Цель:
Закреплять
умение
раскладывать число на два
меньших числа и составлять из
двух меньших большее число в
пределах 10.
Развивать умение называть
предыдущее, последующее и
пропущенное
число
к
названному. Совершенствовать
умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Закреплять представления о
последовательности
дней
недели.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 83

31.Тема: Занятие № 1
Цель: Учить составлять
арифметические задачи на
сложение.
Закреплять умение видеть
геометрические фигуры в
окружающих предметах.
Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 85
32.Тема: Занятие № 2
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник:
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика
–
Синтез, 2014, стр. 88
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33.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Закреплять умение измерять
объем жидких веществ с
помощью условной меры.
Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 90
34.Тема: Занятие № 4
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Продолжать знакомить с
монетами
достоинством
1, 2 , 5 ,
10 рублей, их
набором и разменом.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Развивать
внимание,
логическое
мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 93

35.Тема: Занятие № 5
Цель:
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические
задачи
на
сложение и вычитание.
Продолжать
знакомить
с
часами и устанавливать время
на макете часов.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
на
листе
бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 95

37.Тема: Занятие № 7
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Развивать представления о
геометрических фигурах и
умение рисовать их на
листе бумаги. Закреплять
умение
называть
предыдущее, последующее
и пропущенное число,
обозначенное
цифрой.
Развивать
умение
определять
местоположение предметов
36.Тема: Занятие № 6
относительно друг друга.
Цель:
Продолжать
учить Источник:
И.А.
составлять
и
решать Помораева, В.А. Позина
арифметические
задачи
на «Занятия
по
ФЭМП»:
сложение и вычитание.
Мозаика – Синтез, 2014,
Совершенствовать
стр. 98
представления
о
последовательности чисел в 38.Тема: Занятие № 8
пределах 20.
Цель: Продолжать учить
Развивать умение в делении детей
самостоятельно
целого на 8 равных частей, составлять и решать задачи
понимании отношений целого и на сложение и вычитание.
его части.
Совершенствовать
Развивать
логическое представления о частях
мышление.
суток
и
их
Источник: И.А. Помораева, последовательности.
В.А. Позина «Занятия по Упражнять в правильном
ФЭМП»: Мозаика – Синтез, использовании в речи слов:
2014, стр. 96
сначала, потом, до, после.
Закреплять умение видеть
в окружающих предметах
формы
знакомых
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39.Тема: Занятие № 1
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение. Упражнять в счете
предметов по образцу. Учить
измерять
длину
отрезков
прямых линий по клекам.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 101
40.Тема: Занятие № 2
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение
и
вычитание.
Закреплять умение называть
зимние
месяцы.
Совершенствовать
умение
составлять число из единиц.
Упражнять в составлении
тематических композиций из
геометрических фигур.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 103

41.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Закреплять
умение
последовательно называть
дни недели и правильно
использовать в речи слова:
раньше, позже, сначала, потом.
Продолжать
формировать
умение
проводить прямые линии и
измерять их длину по
клеткам.
Развивать
представления о величине
предметов.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 106
42.Тема: Занятие № 4
Цель: Продолжать учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Расширять представления о
весе предметов. Закреплять
умение
видоизменять
геометрические
фигуры.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку, выполнять
задания
по
словесной
инструкции.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по

43.Тема: Занятие № 5
Цель:
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические
задачи
на
сложение
и
вычитание.
Совершенствовать
навыки
определения
величины
предметов на глаз. Продолжать
знакомить с часами и учить
определять время с точностью
до 1 часа. Развивать логическое
мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 111
44.Тема: Занятие № 6
Цель:
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические
задачи
на
сложение
и
вычитание.
Совершенствовать
навыки
счета со сменой его основания.
Продолжать
развивать
представления
о
геометрических фигурах и
умение зарисовывать их на
листе бумаги в клетку.
Развивать
логическое
мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 114

45.Тема: Занятие № 7
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Совершенствовать навыки
счета со сменой его
основания.
Закреплять
умение
двигаться
в
заданном направлении в
соответствии с условными
обозначениями.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 116
46.Тема: Занятие № 8
Цель: Продолжать уч и т ь
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Закреплять представления
о
количественном
и
порядковом
значениях
числа, умение отвечать на
вопросы
«Сколько?»,
«Который по порядку?»,
«На котором месте?».
Совершенствовать умение
моделировать
геометрические
фигуры.
Развивать
внимание,
воображение.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
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47.Тема: Занятие № 1
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать
арифметические
задачи.
Совершенствовать
умение делить круг на 8
равных частей, правильно
обозначать
части
и
устанавливать
отношения
между ними. Упражнять в
умении определять время по
часам с точностью до 1 часа.
Развивать внимание.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 120
48.Тема: Занятие № 2
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
Закреплять
понимание
отношений рядом стоящих
чисел в пределах 10.
Совершенствовать
умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Развивать внимание.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 123

49.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение
измерять длину предметов с
помощью условной меры.
Совершенствовать умение в
ориентировке
на листе
бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 126

51.Тема: Занятие № 5
Цель:
Продолжать
учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
Упражнять
в
умении ориентироваться на
листе
бумаги
в
клетку.
Развивать умение объединять
части
множества
и
устанавливать
отношения
между ними на основе счета.
Совершенствовать
умение
видеть
в
окружающих
предметах формы знакомых
геометрических фигур.
Источник: И.А. Помораева,
50.Тема: Занятие № 4
В.А. Позина «Занятия по
Цель: Продолжать учить ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
самостоятельно составлять 2014, стр. 130
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание. 52.Тема: Занятие № 6
Упражнять
в
умении Цель:
Продолжать
учить
составлять число из двух самостоятельно составлять и
меньших чисел Закреплять решать задачи на сложение и
представления о монетах вычитание. Закреплять умение
достоинством 1, 2, 5, 10 в последовательном назывании
рублей. Развивать умение в дней
недели.
Развивать
ориентировке
на листе способность в моделировании
бумаги в клетку.
пространственных отношений
Источник: И.А. Помораева, между объектами на плане.
В.А. Позина «Занятия по Источник: И.А. Помораева,
ФЭМП»: Мозаика – Синтез, В.А. Позина «Занятия по
2014, стр. 128
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 132

53.Тема: Занятие № 7
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги
в
клетку.
Совершенствовать умение
конструировать объемные
геометрические
фигуры.
Упражнять в счете в
прямом
и
обратном
порядке в предел. 20.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 134
54.Тема: Занятие № 8
Цель:
Упражнять
в
решении арифметических
задач на сложение и
вычитание в пределах 10.
Развивать
умение
ориентироваться на листе
бумаги
в
клетку.
Совершенствовать навыки
счета со сменой основания
счета в пределах 20.
Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
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55.Тема: Занятие № 1
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
Упражнять
в
умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Развивать умение измерять
длину предметов с помощью
условной меры.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 138

57.Тема: Занятие № 3
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение. Упражнять в
умении ориентироваться на
листе
бумаги
в
клетку.Учить
«читать»
графическую информацию,
обозначающую
пространственные
отношения
объектов
и
направление
их
движения.Развивать
внимание,
память,
логическое мышление.
Источник: И.А. Помораева,
56.Тема: Занятие № 2
В.А. Позина «Занятия по
Цель: Продолжать учить ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
самостоятельно составлять и 2014, стр. 143
решать задачи. Упражнять в
умении ориентироваться на 58.Тема: Занятие № 4
листе бумаги в клетку. Цель: Продолжать учить
Развивать
умение самостоятельно составлять
последовательно называть дни и
решать
задачи
на
недели, месяцы и времена сложение. Упражнять в
года. Развивать внимание, умении ориентироваться на
память, логическое мышление. листе бумаги в клетку.
Источник: И.А. Помораева, Развивать умение создавать
В.А. Позина «Занятия по сложные
по
форме
ФЭМП»: Мозаика – Синтез, предметы из отдельных
2014, стр. 140
частей по представлению.
Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,

59.Тема: Занятие № 5
Цель:
Продолжать
учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
Упражнять
в
умении ориентироваться на
листе
бумаги
в
клетку.
Закреплять умение составлять
число из двух меньших и
раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 147
60.Тема: Занятие № 6
Цель:
Продолжать
учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание.
Упражнять
в
умении ориентироваться на
листе
бумаги
в
клетку.
Закреплять представления об
объемных
и
плоских
геометрических
фигурах.
Развивать внимание, память,
логическое мышление.
Источник: И.А. Помораева,
В.А. Позина «Занятия по
ФЭМП»: Мозаика – Синтез,
2014, стр. 149

61.Тема: Занятие № 7
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Упражнять
в
умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Закреплять умение считать
в прямом и обратном
порядке
в
пределах
20.Развивать
внимание,
память,
логическое
мышление.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 151
62.Тема: Занятие № 8
Цель: Продолжать учить
самостоятельно составлять
и
решать
задачи
на
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение
ориентироваться
в
окружающем пространстве
относительно
себя
и
другого лица. Развивать
внимание,
память,
логическое мышление.
Источник:
И.А.
Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
ФЭМП»:
Мозаика – Синтез, 2014,
стр. 153
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63.Закрепление пройденного 65.
Закрепление Проведение педагогического Проведение
материала
(по
выбору пройденного материала (по мониторинга
педагогического
педагога)
выбору педагога)
мониторинга

4

64. Закрепление пройденного 66.
Закрепление
материала
(по
выбору пройденного материала (по
педагога)
выбору педагога)

Итого:

66

Используемая литература:
1. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе
группе» - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.;

2.7.

Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.Развитие ребенка
в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и
обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и
ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание,
образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе ООД, с целью формирования у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут
включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления
имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком
активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме
отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
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организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий,
экспериментирования.
Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной
деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности
дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения
образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические,
развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др.
странами),
ОБЖ,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение
(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со
знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что
обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в
соответствии с правилами действующего СанПиН.
Культурные практики.
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.
Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реальнопрактического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
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опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационноигровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения
(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.8.

Планирование образовательной деятельности педагога совместно с
детьми.

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение
образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в
работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном
возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используется занятие как
дидактическая форма учебной деятельности.
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа
с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают организовать
информацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной и
экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей
образовательной деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по
образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие темы, что
обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на
каждой возрастной ступени.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать
специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. Одной теме уделяется от 1 до
3-х недель. Тема отражается в организации развивающей предметно-пространственной среды
группы и ДОУ в целом.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Количество в
неделю
Ежедневно

Словесно-моторная
игра

1 раз в неделю

Тематическая беседа

1 раз в неделю

Дидактическая игра

Ежедневно

Развитие
моторики

тонкой

3 раза в неделю

Сюжетно-ролевая игра

1 раз в неделю

Игра-драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная
деятельность

1 раз в неделю

Чтение художественной
литературы

1 раз в неделю

Рассматривание
картин и иллюстраций

1 раз в неделю

ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Прогулка

Ежедневно

Интеграция образовательных областей
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие
Физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие
Познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие, речевое
развитие
Физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие, познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие,
речевое развитие, познавательное
развитие
Познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие, физическое
развитие, речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие
Физическое развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие
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Организация самостоятельной деятельности детей
Центр
самостоятельной
деятельности
Спортивный

Вид деятельности

Периодичность

- игры со спортивным
инвентарем
- подвижные игры

1 раз в неделю

Художественного
творчества

- лепка, аппликация,
рисование
- ручной труд

1 раз в неделю

конструирования

- моделирование из
разных
видов
конструктора
(крупный деревянный
строительный
материал,
строительные наборы,
мягкие
модули,
конструктор «Лего»)
- предметно-игровые
действия
- цепочка игровых
действий
в
соответствии
с
сюжетом
Игры по развитию
мелкой
моторики
(крупяной
бассейн,
мозаики, шнуровки,
вкладыши,
бусы,
пирамидки,
пазлы,
липучки)
рассматривание
иллюстраций

1 раз в неделю

- игры-инсценировки
с
использованием
различных
видов
театра (настольный,
кукольный,
плоскостной,
пальчиковый)
игры
на
музыкальных
инструментах

1 раз в неделю

Сюжетно-ролевой
игры

Манипулятивных
игр

Знакомство с
книгой
Театрализованной
деятельности

Музыкального
развития

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие,
речевое
развитие
Художественноэстетическое,
познавательное
развитие
Познавательное,
речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
социальнокоммуникативное,
речевое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
физическое,
художественноэстетическое развитие

1 раз в неделю

Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое,
познавательное,
социальнокоммуникативное
развитие

1 раз в неделю

Художественноэстетическое,
познавательное,
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прослушивание
аудиозаписи
безопасности

социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное,
познавательное
развитие
Познавательное,
речевое,
художественноэстетическое развитие

рассматривание
1 раз в неделю
иллюстраций
и
плакатов
- тематические игры
Ознакомления с
- наблюдения из окна
1 раз в неделю
природой
рассматривание
альбомов,
картин,
иллюстраций
тематические
настольные игры
Учет региональных особенностей при реализации
образовательной программы
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально –
культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.
В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в
том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние
на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды
приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их
физического и умственного потенциала.
При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности
региона, где находится детский сад.
I. Климатические особенности региона
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время начала и окончания
тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.
Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана
психолого-педагогической работы в детском саду.
• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка)
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные,
растения для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.
II. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на
содержании педагогической работы в детском саду.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых.
III. Национально-культурный состав детей детского сада
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода,
семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже
находится внутри этой культуры.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется
в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
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Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы)или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого
Самостоятельная
Взаимодействие с
и ребенка
деятельность детей
семьями
 Двигательные
подвижные Организация
 Диагностирование
дидактические игры, подвижные игры развивающей
 Педагогическое
с правилами, игровые упражнения, предметнопросвещение родителей,
пространственной среды обмен опытом
соревнования
самостоятельной
 Игровая: сюжетные игры, игры для
 Совместное
деятельности
детей: творчество
с правилами
детей
и
двигательной,
игровой,
 Продуктивная мастерская по
взрослых
изготовлению продуктов детского продуктивной, трудовой,
познавательнотворчества, реализация проектов
 Коммуникативная
беседа, исследовательской
ситуативный
разговор,
речевая
ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с
правилами
 Трудовая:
совместные
действия, дежурство, поручение,
задание, реализация проекта
 Познавательноисследовательская:
наблюдения,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация
проекта,
игры
с
правилами
 Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация, экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В старшем дошкольном возрасте (подготовительная к школе группы) выделяется время
для занятий учебно-тренирующего характера.
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Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы
учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

Оценка
эмоционального
настроения группы

Формирование
навыков
культуры еды

Этика
быта,
трудовые
поручения

Дежурство в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям

Формирование
навыков
культуры общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры

ООД по познавательному
развитию

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

Экускурсии по участку

Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование

ООД по развитию речи

Чтение

беседа


Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в природу

Посещение музеев

Прием детей в детский сад
в теплое время года

Утренняя
гимнастика


Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе

Эстетика быта

Тематические досуги в
игровой форме

Работа в книжном уголке

Общение
младших
и
старших детей (совместные игры,
спектакли, дни варенья)

Сюжетно-ролевые игры





Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа


Театрализованные игры

Развивающие игры

Дидактические игры

Словесные игры

Чтение

Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная работа


Гимнастика после сна

Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)
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(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)

Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

Закаливание
в
повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)

Физкультминутки
на
занятиях

ООД по физкультуре

Прогулка в двигательной
активности

Специальные
виды
закаливания

III.
3.1.


Физкультурные
досуги,
игры и развлечения

Самостоятельная
двигательная деятельность

Ритмическая гимнастика

Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Организация развивающей предметно- пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
•
реализацию различных образовательных программ;
•
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
•
учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемостьпространства
дает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат
МАДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ
Музыкальный зал
 Музыкальный
центр,
 Организованная
аппаратура,
образовательная деятельность музыкальная
микрофоны,
переносная
 Утрення гимнастика
мультимедийная установка
 Досуговые мероприятия
 Пианино
 Праздники
 Детские
музыкальные
 Театрализованные
инструменты
представления
 Различные виды театра,
 Родительские собрания и
ширмы
прочие
мероприятия
для
родителей
Спортивный зал
 Спортивное оборудование
 Организованная
образовательная деятельность для прыжков, метания, лазания,
равновесия
 Утрення гимнастика
 Модули
 Досуговые мероприятия
 Нетрадиционное
 Праздники
физкультурное оборудование
 Театрализованные
 Модульные лабиринты
представления
 Родительские собрания и
прочие
мероприятия
для
родителей
Медицинский
 Изолятор
 Осмотр детей, консультации
кабинет
 Процедурный кабинет
медсестры, врачей
 Медицинский кабинет
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
ИЗО-студия
 Выставка детских поделок
 Проведение дополнительного
 Бумага разного формата,
практикума
«Творческая
разной формы, разного тона
мастерская»
 Достаточное
количество
цветных
карандашей,
красок,кистей,
тряпочек,
пластилина (стеки, доски для
лепки)
 Наличие цветной бумаги и
картона
 Достаточное
количество
ножниц
с
закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для аппликации
 Бросовый
материал
(фольга, фантики от конфет и др.)
 Глина
Коридоры ДОУ
 Стенды для родителей,
 Информационнопросветительская работа с визитка ДОУ
 Стенды для сотрудников
сотрудниками
ДОУ
и
родителями
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 Прогулочные
площадки
для детей всех возрастных групп
 Игровое, функциональное
и спортивное оборудование
 Физкультурная площадка

 Дорожка для ознакомления
дошкольников
с
правилами
дорожного движения
 Огород,
цветники.
Экологическая тропа
Спортивная
 Спортивное оборудование
 Организованная
площадка
 Оборудование
для
образовательная деятельность
по физической культуре, спортивных игр
 Мини-стадион
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Физкультурный
 Оборудование для ходьбы,
 Расширение индивидуального
центр
бега,
раавновесия
двигательного
опыта
в
 Для прыжков
самостоятельной
 Для катания, бросания,
деятельности
ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное оборудование
Центр природы
 Календарь природы (кроме
 Расширение познавательного
опыта, его использование в групп раннего возраста)
 Комнатные растения в
трудовой деятельности
соответствии
с
возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
 Литература
природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
 Обучающие
и
дидактические игры по экологии
 Инвентарь для трудовой
деятельности
 Природный и бросовый
материал
Центр
 Дидактический материал
 Расширение познавательного
развивающих игр
по сенсорному воспитанию
сенсорного опыта детей
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования
Участки

Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность
Трудовая деятельность

134
Центр
конструирования



Центр игры



Центр безопасности



Центр книги



Центр театра



Центр творчества



 Напольный строительный
Проживание, преобразование
познавательного опыта в материал
 Настольный строительный
продуктивной деятельности.
материал
Развитие ручной умелости,
 Пластмассовые
творчества.
Выработка
конструкторы
(младший возраст –
позиции творца.
с крупными деталями)
 Мягкие
строительноигровые
модули
(младший
возраст)
 Транспортные игрушки
 Схемы,
иллюстрации
отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолет и др.)
 Атрибутика для с/р игр по
Реализация
ребенком
детей
(«семья»,
полученных и имеющихся возрасту
«Больница»,
«Магазин»,
знаний об окружающем мире
«парикмахерская»,
в
игре.
Накопление «Школа»,
«почта»,
«Армия»,
«космонавты»,
жизненного опыта.
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы-заместители
 Дидактические,
Расширение познавательного
игры
по
опыта, его использование в настольные
профилактике ДТП
повседневной деятельности
 Макеты
перекрестков,
районов города
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения
 Детская
художественная
Формирование
умения
самостоятельно работать с литература в соответствии с
книгой, «добывать» нужную возрастом детей
 Наличие художественной
информацию
литературы
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению чс
художественной литературой
 Материалы о художникахиллюстраторах
 Портреты
поэтов,
писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
Развитие
творческих
 Элементы костюмов
способностей
ребенка,
 Различные виды театров (в
стремление проявить себя в
соответствии с возрастом)
играх-драматизациях
 Предметы декорации
 Бумага разного формата,
Проживание, преобразование
познавательного опыта в разной формы, разного тона
 Достаточное
количество
продуктивной деятельности.
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Центр музыки



Развитие ручной умелости, цветных
карандашей,
творчества.
Выработка красок,кистей,
тряпочек,
позиции творца.
пластилина (стеки, доски для
лепки)
 Наличие цветной бумаги и
картона
 Достаточное
количество
ножниц
с
закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для аппликации
 Бросовый
материал
(фольга, фантики от конфет и др.)
 Место
для
сменных
выставок для детских работ,
совместных работ детей и
родителей
 Место
для
сменных
выставок
произведений
изоискусства
 Альбомы-раскраски
 Наборы
открыток,
картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями,
предметные
картинки
 Предметы
народноприкладного искусства
 Детские
музыкальные
Развитие
творческих
инструменты
способностей
в
 Портреты
композиторов
самостоятельно-ритмической
(старший
возраст)
деятельности
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные
игрушки
(озвученные, неозвученные)
 Игрушки-самоделки
 Музыкальнодидактические игры
 Музыкальнодидактические пособия

136

3.2. Режим дня, сетка занятий.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой
режим дня.
Организация режима дня проводится с учетом 2 х периодов года: 1период (сентябрь-май), 2
период (июнь-август) года.
Режим работы группы - 10 часов (7.30 – 17.30), в группа кратковременного пребывания с
6.30-7.30 и 17.30-18.30.
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий,
труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон;
достаточное пребывание на воздухе.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка,
предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для
своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.
Все возрастные группы работают по двум временным режимам: 1-й период и 2-й периоды
года.
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные
адаптационные режимы.
Для вновь комплектующих групп формируется поступательный режим (без питания,
очередность поступления и т.д.).
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.
Образовательная деятельность по образовательным областям «Художественно – эстетическое
развитие» (Музыка), «Физическое развитие» в период карантина проводится в групповом
помещении. В соответствие с СанПиНами помещение обеззараживается и производится
дополнительно обработка игрушек.
В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 11 действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга
(высокой дневной температурой).
В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в режимных
моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы,
увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ № 11
осуществляют: заведующий МАДОУ, старший воспитатель, медицинская сестра. Режим дня
является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,
длительности светового дня.
Особенности организации режима дня в адаптационный период
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• Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;
• Формирование чувства уверенности в окружающем:
1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)
2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.
• Обучение навыкам общения со сверстниками;
• Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной
деятельности.
Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:
1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа
2. Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной
деятельности интеллектуального блока.
3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)
4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.
5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается последним
на прогулку и первым раздевается после прогулки)
Гибкий режим дня
(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды.)
Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на
прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с
детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в музыкальном или
физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для
организации двигательной активности.
Режим дня в подготовительной к школе группе
(первый период)
Наименование видов деятельности
Время
Прием детей, утренняя гимнастика, дежурство
7.30 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 8.50
Игры
8.50 – 9.00
Организованная образовательная деятельность
9.00 – 10.50
Второй завтрак
10.10 – 10.15
Подготовка к прогулке, прогулка
10.50 – 12.35
Возвращение с прогулки
12.35 – 12.45
Подготовка к обеду, обед
12.45 – 13.15
Подготовка ко сну, сон
13.15 – 15.00
Постепенный подъем
15.00 – 15.20
Подготовка к полднику, полдник
15.20 – 15.45
Самостоятельная деятельность
15.45 – 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка
16.15 – 17.30
Уход домой
17.30
Режим дня в подготовительной к школе группе
(второй период)
Наименование видов деятельности
Время
Прием детей, утренняя гимнастика, дежурство
7.30 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность
8.50 – 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка
9.10 – 12.25
Второй завтрак
10.10 – 10.20
Возвращение с прогулки
12.25 – 12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35 – 13.15
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Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, КГН
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход домой

13.15 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.55
16.00 – 16.10
15.55 – 17.30
17.30

Учебный план
Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 11 (далее – МАДОУ № 11) документ, регламентирующий
организацию образовательного процесса в МАДОУ № 11 с учетом специфики, учебнометодического и кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.
Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников.
Задачами учебного плана являются:
1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства
воспитательно - образовательного процесса.
2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образованияс учетом
индивидуальных
потребностей,
возрастным
и
психофизических
особенностей
воспитанников.
3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной
организованной образовательной деятельности.
В структуре Учебного плана учитывается видовая принадлежность ОУ,
психофизические
возможности
воспитанников,
запросы
родителей
(законных
представителей).
При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
• принцип научной обоснованности и практической преемственности;
• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания,
умения, навыки, имеющие отношение к развитию дошкольника;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями и возможностями воспитанников;
• построение организованной образовательной деятельности и коррекционнопедагогической деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников, в
различных формах работы;
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в
СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности (далее ООД)
• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине ООД и занятий
статического
характера
проводится
физкультурная
тематическая
минутка
(продолжительность 2-3 минуты), зрительная гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).
В первой половине дня в подготовительной группе - не более трех ООД.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 минут в день, преимущественно двигательного и художественно-
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эстетического характера. В середине непосредственно образовательной деятельности
проводятся физкультурные минутки.
Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-образовательные
занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей проводятся музыкальные и
физкультурные занятия.
Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому
развитию проводятся со всей группой детей. Количество непрерывной образовательной
деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 и занимает не менее 50% общего времени ОД. Учебный год в
МАДОУ № 11 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, длительность учебного
периода учебного года будет составлять 34 учебных недель.
Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все изменения,
вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ОУ, доводятся до
всех участников образовательного процесса.
В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная деятельность
проводится только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и
оздоровительная). В летний период организуются подвижные и спортивные игры,
праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
Структура учебного плана
В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: обязательная и часть
формируемая участниками образовательных отношений. Обе части учебного плана
реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и
направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое развитие детей. В плане устанавливается соотношение
между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных
отношений:
• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ дошкольного образования.
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013
года).
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на неделю
№ Вид деятельности
п/п
1

Физическая культура

2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте
2.3 Ознакомление с художественной литературой
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование. Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения.
3.2 Математическое и
сенсорное развитие
4
Изобразительная
деятельность (рисование, лепка, аппликация) и
конструирование
5
Музыкальная
деятельность
Всего в неделю
2.2

2 образовательные ситуации, а
также во всех образовательных
ситуациях
1 образовательная ситуация в
неделю
В р\м
2 образовательные ситуации
1 образовательная ситуация
3 образовательные
ситуации
2 музыкальных занятия
14 образовательных ситуаций и занятий

Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на месяц
Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Подготовительная группа
12 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом
Физическая культура

№ Вид деятельности
п/п
1

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Подготовительная группа
3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом
воздухе
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воздухе
2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте
2.3 Ознакомление с художественной литературой
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование. Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения.
3.2 Математическое и
сенсорное развитие
4
Изобразительная
Деятельность (рисование, лепка, аппликация) и
конструирование
5
Музыкальная
деятельность
Всего в неделю
2.2

8 образовательные ситуации, а
также во всех образовательных
ситуациях
4 образовательная ситуация в
неделю
В р\м
8 образовательные ситуации
4 образовательная ситуация
12 образовательные
ситуации
8 музыкальных занятий
56 образовательных ситуаций и занятий

Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на год
Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
Подготовительная группа
108 занятия физической культурой,
1
Двигательная деятельность
одно из которых проводится на
открытом воздухе
2. Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи
72 образовательные ситуации, а
также во всех образовательных
ситуациях
2.2 Подготовка к
36 образовательная ситуация в
№ Вид деятельности
п/п
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обучению грамоте
неделю
2.3 Ознакомление с художественной литературой
В р\м
3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование объектов живой и неживой природы,
72 образовательные ситуации
экспериментирование. Познание предметного и
социального мира, освоение безопасного поведения.
3.2 Математическое и
36 образовательная ситуация
сенсорное развитие
108 образовательные
4
Изобразительная
ситуации
Деятельность (рисование, лепка, аппликация) и
конструирование
72 музыкальных занятия
5
Музыкальная
деятельность
504 образовательных ситуаций и занятий
Всего в неделю
Часть формируемая участниками образовательных отношений
36 образовательная ситуация
1
Программа «Краеведение» Пиюк Н.С.,
Хижуховская Т.В., Родионова О.Н.
72 музыкальных занятия
2
Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева
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Сетка занятий творческих площадок
№
п/п
1

2

3

Наименование
творческой площадки

День
недели

Возраст
детей

время

«Здоровячок»

четверг

Старший
дошкольный возраст
9.30 -10.00

«Музыкальная
шкатулка»

пятница

«Весёлые нотки»

вторник

ответственный
Инструктор по ФК

Музыкальный руководитель
Старший
дошкольный возраст
9.30 -10.00
Музыкальный руководитель
Старший
дошкольный возраст
9.30 -10.00

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Совместная образовательная деятельность (ООД)
Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в р/м)
Основные формы:
Решение образовательных задач в ходе режимных моментов
 Игра
 Занятие
 Наблюдения
 Экспериментирование
 Разговор
 Решение проблемных ситуаций
 Проектная деятельность и др.

Сетка организованно-образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
Дни недели
Подготовительная группа № 10
Понедельник 1.ЧХЛ
9.00-9.30
2.Лепка/Апплик.
9.40-10.10
3.Физич. развитие
12.00 – 12.30
(возд.)
Вторник
1.ФЭМП
9.00-9.30
2. Краеведение
9.40-10.10
3. Физич. развитие
10.20-10.50
Среда

1.Реч. разв./обуч.грам. 9.00-9.30
2. Музыка
9.40-10.10
3. Рисование
10.20-10.50
Вечер развлечений по ФР (4 н) 15.10-15.40

Четверг

1.ФЭМП
2. Физическ. разв.
3. Констр.-мод. деят.

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20 – 10.50

Вечер развлечений по МР (2 н) 15.10-15.40
Пятница

1.Ребенок и окр.мир 9.00-9.30
2. Музыка
9.40-10.10
3. Рисование
10.20-10.50

3.3. Перечень литературных источников, используемых при разработке

Программы.

№
1.
2.

3.
4.

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Название
Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов для
дошкольников.
М: ТЦ Сфера, 2011.-160с
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 лет.М:
МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2012.-80 с
Громова О.Е., Соломатина Г.Н.,А.Ю. Кабушко Ознакомление дошкольников с
социальным миром. М: ТЦ Сфера, 2012.-224 с.
Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с
детьми5-10лет.
М: ТЦ Сфера, 2011.-144с
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7
лет.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2012.-128 с.
КомароваТ.С.. КуцаковаЛ.В.,Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации Для занятий с детьми2-7лет.
М:
МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2006.-80с.
Развитие игровой деятельности. Младшая группа ФГОС (Прогр. Васильевой) /
Губанова Н.Ф. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)
Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС (Прогр. Васильевой) /
Губанова Н.Ф. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)
Саулина Т.Ф. ознакомление с правилами дорожного движения. Для работы с детьми
3-7 летМ: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-112 с.
Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников.М: МОЗАИКА —
СИНТЕЗ, 2013.-64 с.
Павлова Г.Я. Безопасность знакомим дошкольников с источниками опасности.
М: ТЦ Сфера, 2012.-64 с
Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего возраста по
обучениям правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного
движения.
СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. — 96 с.
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.М: ТЦ Сфера,
2008.-80 с.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. Романовой
Е.А.М: ТЦ Сфера, 2006.-64 с.
Ознакомление с предметным и социальным окружением в д/с. Подготовительная
группа (6-7 лет) ФГОС (Прогр. Васильевой) / Дыбина О.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ)
(2014)
Ознакомление с предметным и социальным окружением в д/с. Подготовительная
(6-7 лет) ФГОС (Прог.Васильевой) / Дыбина О.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)

Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации;
 формирование познавательных действий, становлениесознания;
 развитие воображения и творческойактивности;
 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 идр.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народовмира.
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Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
№

Название

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В.,
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных
2.
способностей у детей дошкольного возраста.
Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. Материалы для развития
3.
пространственного восприятия у дошкольников
4. Шорыгина Т.А. Точные сказки : формирование временных представлений.
Моисеева М.Ф., Федорова А.И. Сказочная угадайка Конспекты занятий по
5.
математике с использованием сказочных сюжетов для детей дошкольноговозраста.
Линго Т.И. Решай, смекай, угадывай. Игры, ребусы,загадки для дошкольников100
6.
затей для детей. Сост. Нескуба И.Б.
Формирование элементарных матем. представлений. Подготовительная группа (6-7
7.
лет) ФГОС (Прогр. Васильевой) / Помораева И.А. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015
8. Формирование элементарных матем. представлений. Подготовительная группа (6-7
ФГОС (Прогр. Васильевой) / Помораева И.А. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
Шорыгина Т.А. Беседы о том кто где живет. Методические рекомендации. М: ТЦ
9.
Сфера, 2013.-80 с.
Л.А.Знакомим
с окружающим
детей3-5лет.
Сфера,2012.-128с
Е.А. Природа.
Сказкимиром
и игрыдлядетей.
М: ТЦ Сфера,
2012.-128с
10. Алябьева
Шорыгина Т.А. Беседы о том, ктодеятельность
где живет. Методическиерекомендации.М:
ТЦ
дошкольника. Для занятий с детьми
11. Познавательно-исследовательская
Сфера,
4-7
лет 2013.-80с.
ФГОС (Прогр. Васильевой) / Веракса А.Н. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
12. Ознакомление с природой в д/с. Подготовительная группа (6-7 лет) ФГОС (Прогр.
Васильевой) / Соломенникова О.А. (2017)
/ Соломенникова О.А. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
1.

Речевое развитие включает:





владение речью как средством общения икультуры;
обогащение активногословаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречи;
развитие речевоготворчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

№

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Название
1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методическиерекомендации.
М: мозаика — синтез, 2006.-80с.
Вострухина Т.Н..Кондрыкинская Гербова В.В. Приобщение детей к
2. художественной литературе. Программа иметодическиерекомендации.
М:
мозаика — синтез, 2006.-80с.
3. Развитие речи в д/с. Метод. Подготовительная к школе группа (6-7) ФГОС (Прогр.
Васильевой) / Гербова В.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
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4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет (МОЗАИКАСИНТЕЗ) (2016)
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающемумиру;

формирование элементарных представлений о видахискусства;

восприятие музыки, художественной литературы,фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественныхпроизведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной идр.).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
Название
Комарова
Т.С.
Художественное
творчество.
Система
работы
в
подготовительной к школе группе.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ,2014.-112
Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная группа (6-7 лет) ФГОС
(Прогр. Васильевой) / Комарова Т.С. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа (6(Прогр.
Васильевой)
/ Комарова
Т.С. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ)
(2015)(2014
7лет) ФГОС
(Прогр.
Васильевой)
/ Куцакова
Л.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ)
Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная группа (6-7 лет) ФГОС
(Прогр. Васильевой) / Комарова Т.С. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа (67лет) ФГОС (Прогр. Васильевой) / Куцакова Л.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2014)
Развитие речи в д/с. Подготовительная группа ФГОС (Прогр. Васильевой) /
Гербова В.В. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015)
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.
МоскватворческийЦентр «Сфера», 2012
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет. -М.:
Мозаика-Синтез,
Программа по 2008-2010.
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г

Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация игибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми справилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек идр.).

№
1.
2.
3.

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Название
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий
с детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2016.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. М:
МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2012.-48 с.

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.
М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. – 112с.
6. Крусева Т.О.Справочник инструктора по физической культуре в детских
дошкольных учреждениях. Ростов н/Д: Феникс , 2005.-253
7. Аверина И.Е.Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных
образовательных учреждениях:Практическоепособие.
М:
Айрис— пресс,
2005.-144с.
Т.В..Филиппова, С.О. Физическая культура в семье, ДОУ и начальной
8. Ворлосникова,
школе: Программа и методические рекомендации. М: Школьнаяпресса 2005. – 64
с.
9. Ермак
Н.Н. Физккльтурные занятия в детском саду: творческая школа для дошколят
Ростов н/Д: Феникс , 2004. – 288с.
10. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников.Волгоград:
Учитель, 2010. – 167 с.
11. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми
3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015
12. Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке. М.: ТЦ Сфера, 2016
4.

13. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2009
14. Демидова Е.В. Физкультурно-оздоровительная работа в условиях прогимназии
(методическое пособие). Краснодар.: ИздательскийдомЮг, 2001
15. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллектадошкольников.Психогимнастика.
Пальчиковые упражнения. Развитие интеллекта дошкольников. М.: ТЦ Сфера,2003
16. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. Волгоград.:
Учитель, 2010
17. Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие моторики.
Коррекция координации движений и речи. Волгоград.: Учитель, 2014
18. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики. Санкт-Петербург.: Детство-Пресс, 2013
19. Анисимова Т.Г..Ульянова С.Я. Формирования правильной осанки и коррекция
плоскостопия у дошкольников: рекомендация, занятия, игры.
Упражнения.Волгоград:Учитель 2009.- 146 с.
20. Козак О.Н.Большая книга игр для детей от 3 -7 лет.
21. Адашкавячене Э.Ю. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн.
Длявоспитателядет. Сада.
22. Осокина Т.И. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателей
дет. Сада.
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23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и
дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок.
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические
разработки физкультминуток; игровых упражнений, гимнастических комплексов и
подвижных игр.
Лысова В.Я., Яковлева Т.С.. Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные
праздники
и
развлечения
для
дошкольников.
Сценарии.
Старшийдошкольныйвозраст.
Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет Волгоград:
Учитель, 2010. - 143 с.
Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения
осанки в ДОУ:
Изопытаработы
Воронеж : ТЦ «Учитель». 2005. – 109с.
ПодольскаяТ.А.
Е.И.Беседы
Сценарии
спортивных
праздниковпособие.
и мероприятий
для детей
3-7 лет
Шорыгина
о здоровье:
Методическое
М: ТЦ Сфера,
2008.-64
с
Волгоград:
Учитель,
2009. - 174 с гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3Пензулаева
Л.И Оздоровительная
7 лет М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-128 с.
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