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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.
Образовательная
программа
дошкольной
организации
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №11
«Рябинка», общеразвивающего вида, города Новоалтайска Алтайского края,
имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности за номером 916
разработана
педагогическим
коллективом
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), Программа разработана в соответствии с нормативными документами и
локальными актами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г.,
№303884);
- Приказом Мин. обр. науки России «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольной организации» от
30.08.2013 г. № 1014;
- Уставом МБДОУ детский сад №11 «Рябинка» города Новоалтайска, Алтайского
края.
Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред.
H.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»,
реализуется во всех группах МБДОУ №11 (от 3 до 7 лет) по основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана по парциальной программе. Т.Д. Пашкевич. Программа социально эмоционального развития детей дошкольного возраста «Расти счастливым». Барнаул:АКИПКРО.2002.-С.132.
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого
педагогические
условия:
I. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
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возможностях
и
способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
сооветствующих
их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
(недопустимость,как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития
детей);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию развития.
Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в
дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет.

1.2 Цель, задачи реализации программы. Обязательная часть программы.
Обязательная часть:
Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы детского
сада на основе образовательной программы МБДОУ детского сада №11 «Рябинка»
и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Г одовые задачи ДОУ детского сада № 11 «Рябинка»:
1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, стремление к
самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование.
2. Создавать условия для полноценного речевого развития, физического и
познавательного развития через целенаправленную работу воспитателей и узких
специалистов над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности.
3. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей
через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ и
использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества педагогов и
родителей.

Исходя из основных годовых задач детского сада в Рабочей программы,
формируются следующие цели и задачи:
Целью Рабочей программы является:создать условия развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
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Задачи программы:
- обеспечивать развитие личности детей подготовительной группы в различных
видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
- развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Обязательная часть
Т.Д. Пашкевич Программа социально-эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Расти счастливым» (с 3 до 7 лет)
Цель: Способствовать успешной социализации детей и взрослых, основываясь на
уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости
Задачи:
- Создание условий адаптации в социуме, активного действования в нем,
основанного на уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости
- Формирование уверенности в себе, своих силах и возможностях.
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Становление умений осознанно относиться к своим и чужим чувствам, желаниям,
стремлениям.
-Формирование здорового
адекватного поведения в обществе,
ориентироваться и адаптироваться в сложном, противоречивом мире.

умения

-Развитие способности действовать свободно и раскрепощенно, но в соответствии с
нормами и правилами общества.

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
Обязательная часть программы
Рабочая программа базируется на основных принципах 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 Организации 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);
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в
основе ФГОС ДО:
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
• личностно-ориентированный, который
предусматривает
ориентацию
педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм
реализации данного подхода — создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
6

•

•

•

•

•

•

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы права на уважение;
деятельностный,
связанный,
с
организацией
целенаправленной
воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса:
ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная,
познавательная,
трудовая,
художественная,
игровая,
спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными
особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;
аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания
на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные
ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур,
этических отношений и т. д.;
компетентностный, в котором основным результатом образовательной
деятельности
становится,
формирование
готовности
воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога,
субъект - субъектных отношений;
системный — качестве методологического направления, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними;
средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии
личности ребенка.
Принципы и подходы к формированию программы. Часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений
Т.Д. Пашкевич Программа социально-эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Расти счастливым» (с 3 до 7 лет)
1. Установления партнерских отношений с детьми:
- представление об образе ребенка как о саморазвивающейся личности;
- осознание процесса воспитания детей как создание условий для развития
способностей ребенка;
- использование способов и средств, обеспечивающих понимание того, что
субъектом взаимодействия является ребенок с его интересами, потребностями,
особенностями.
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2.
Интеграции,
предполагающей
взаимосвязь,
взаимопроникновение
содержания социально-эмоционального развития с другими направлениями
дошкольного образования (речевое, познавательное, художественное и др.).
3.
Использования
различных
способов
запланированных, косвенных, ситуативных.

реализации

содержания:

4. Организации воспитательно-образовательного процесса на основе
педагогической оценки актуального состояния развития ребенка (способность
видеть, чувствовать, понимать каждого ребенка).
5. Организации деятельности на рефлексивной основе (анализ возникающих
проблемных ситуаций, их поиск в собственных действиях и поведении).
6. Осознание того, что эффективное, полноценное развитие личности ребенкадошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности игровой, в которой наиболее полно реализуются детские потребности в
познании, общении, движении

1.4.

Возрастные и индивидуальные особенности
воспитывающихся в образовательном учреждении

контингента

детей,

Возрастные особенности детей группы (6-7 лет)
В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать в сюжетно
ролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в
зависимости от места в нём.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие
способности к изобразительной деятельности.
Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных
представлений.
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Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны
целостные композиции по предварительному замыслу.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к
стереотипности образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут.
Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. У детей развиваются диалогическая и некоторые
формы монологической речи.
В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой
идентификации, с формированием позиции школьника. К концу дошкольного
возраста дети должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4.

Планируемые результаты освоения программы. Обязательная часть.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе;
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам;
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• ребенок обладает развитым воображением; 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 с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• проявляет ответственность за начатое дело;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы важнейших исторических
событиях;
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу;
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• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Образовательная
область
(обязательная часть)

«Социально-коммуникативное

развитие»

I.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны.
3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.
6.Имеет представление о себе, как члене коллектива.
7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми
приборами, соблюдает правила поведения за столом.
8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью.
Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.
9.Убирает свое рабочее место.
10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и
предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую
деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки.
Участвует в уборке группового помещения.
II.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.
13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

различным

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.
15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного
и растительного мира, занесенных в нее.
16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в
этих условиях.
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17.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
19.Знает источники опасности в быту.
20.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС,
знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103».
21.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное
предметным окружением (обязательная часть)

развитие»

Ознакомление

с

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей
на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
2.Имеет представление об истории создания предметов.
3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов.
5.Владеет разнообразными способами обследования
приложение, сравнение по количеству и т.д.).

предметов

(наложение,

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)
1.Имеет представление о социальных институтах города.
2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности.
4.Имеет представление о людях различных профессий.
5.Имеет представление об элементах экономики.
б.Знает основные достопримечательности города.
7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ,
основные государственные праздники.
8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).
9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли.
10.Знает основные свои права, защищенные государством.
11.Проявляют любовь к Родине.
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Ознакомление с миром природы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений) «Цветовая экология» Имеют представление:
1.0 причине смены времен года и суток;
1.0 биоразнообразии на Земле. Знают:
1.об особой роли Солнца в жизни Земли;
2.последовательность времен года;
3.последовательность месяцев в году;
4.последовательность дней в неделе;
5.0 том, что в зависимости от времени года формируются разные условия
существования живых организмов;
6.0 приспособлении живых существ к меняющимся в течение года условиям жизни;
7.условные обозначения явлений природы и погоды;
8.0 разной продолжительности дня и ночи в разное время года;
9.0 стадиях развития растений в течение года;
Умеют:
1.проводить простейшие наблюдения в Природе.
Формирование элементарных математических представлений (обязательная
часть)
Количество и счет.
1.формирует множества по заданным основаниям,
2.Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
3.владеет количественным и порядковым счетом в пределах
4. считает в пределах 20 без операций над числами.
5.Знаком с числами второго десятка.
6.понимает отношения между числами натурального ряда
7. называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
8.Знаком с составом чисел в пределах
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9.раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в
пределах 10)
10.знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
11. составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на
вычитание при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и
знаком отношения равно (=).
Величина.
1.считает по заданной мере,
2.Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), 3.обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая),
две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
4. соотносит целое и часть, находит части целого и целое
5 умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
6. измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
7. имеет представления о весе предметов и способах его измерения.
8.знаком с весами.
Форма.
1.имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.
2.распознает фигуры независимо от их пространственного
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам.

положения,

3.Моделирует геометрические фигуры;
Ориентировка в пространстве.
1.ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); 2.располагает предметы и их изображения в указанном
направлении (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
3.понимает, что такое план, схема, маршрут, карта
4. умеет «читать» простейшую графическую информацию,
Ориентировка во времени.
1.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
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2. пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
3.различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1
час).
Образовательная область «Речевое развитие».Обязательная часть
Воспитание звуковой культуры речи
1.Произносит все звуки.
2.Умеет изменять интонацию: произносит заданную фразу с вопросительной или
восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно).
3.Проявляются показатели лингвистического мышления: составляет загадки,
рассказы о словах и звуках. 4.Владеет интонационной стороной речи, ее
элементами: мелодия, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 5.Осознанно пользуется
звуковой стороной речи, правильно применяет в зависимости от ситуации и в
процессе любого высказывания.
Развитие лексической стороны речи (словарная работа)
1.Выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово.
2.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и
сочетания.
3.Предает творческий замысел в самостоятельных сочинениях.
Формирование грамматического строя речи
1.Правильно употребляет «трудные» глаголы.
2.Образовывает названия детенышей животных и предметов посуды в разных
случаях.
3.Подбирает однокоренные слова.
4.Конструирует производные слова в условиях контекста.
Развитие связной речи
1.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение,
контаминированные тексты), соблюдает их структуру, использует разнообразные
связи между предложениями и частями высказывания. 2.Осмысленно анализирует
структуру высказывания.
3.В рассказывании по серии сюжетных картин составляют текст коллективно
(командами).
4.Рисует недостающие структурные части к предложенной картине.
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5.Выстраивает сюжетную линию в рассказе, использует разнообразные средства
связи между смысловыми частями высказывания.
6.Понимает структурную организацию текста.
Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой
1.Наслаждается художественным словом, любит родной язык, его точность,
выразительность, меткость и образность.
2.Различает жанры, понимает их специфические особенности, чувствует образность
языка сказок, рассказов, стихотворений, басен, произведений малых фольклорных
форм.
3.Знаком с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами,
стихотворениями,
произведениями
устного
народного
творчества),
их
художественными достоинствами, понимает значение образных выражений и
целесообразность их использования в тексте.
4.Старается переносить разнообразные средства художественной выразительности в
самостоятельное словесное творчество.
5.После чтения произведения отвечает на вопросы, выясняющие понимание
содержания произведения. Развитие коммуникативных способностей.
1.Ясно, последовательно выражает свои мысли.
2.Свободно и правильно пользуется словами речевого этикета.
3.Употребляетя вежливые формы обращения.
4.Имеет представление о понятиях «вежливый», «грубый».
Развитие эмоциональной стороны речи.
1.Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению
(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные
речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь доказательство), объяснения, речь - рассуждение).
2.Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и
предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении
спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором
коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки,
придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).
3.Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в
коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет
культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию
собеседника.
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Обучение грамоте
отношений)

(часть,

формируемая

участниками

образовательных

1.проводит звуковой анализ слова;
2.определяет количество слогов в слове;
3.определяет количество звуков в слове;
4.последовательно произносит звуки в слове;
5.различает понятие звук и буква
6.дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и гласные,
ударные и безударные, согласные твердые и мягкие);
7.сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук;
8.вычленяет словесное ударение, графически записывает слоговое ударение;
9.читает слоги, слова из 2-3 слогов;
10.проводит прямые
штрихует;

и замкнутые

линии,

обводит прерывистыми линиями,

11 .знаком с графическим изображением буквы.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
Изобразительная деятельность (обязательная часть)

развитие»

Сюжетное рисование.
1.размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
2.передает различия в величине изображаемых предметов
3.умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных,
растений, склоняющихся от ветра.
4.передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений
Декоративное рисование.
1.создает узоры по мотивам народных росписей
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).

(городецкая,

гжельская,

2.передает цветовую гамму народного декоративного искусства
Аппликация.
1.создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению:
2.составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных
элементов на листах бумаги разной формы;
3.изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства.
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4.вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
5.применяет
изображений

разные

приемы

вырезания,

обрывания

бумаги,

наклеивания

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Музыкально-ритмические
движения
1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко
останавливается с концом музыки;
2.совершенны движения рук;
3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;
4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;
5.ориентируется в пространстве;
6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;
7.придумывает свои движения под музыку;
8.выполняет маховые и круговые движения руками;
9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;
10.выполняет разнообразные поскоки;
11.ритмически четен, движения ловкие;
12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных
музыкальных инструментов Развитие чувства ритма.
Музицирование
1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;
2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает,
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;
3.играет двухголосье;
4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические
формулы;
5.ритмично играет на палочках
Пальчиковая гимнастика
1.развита мелкая моторика;
2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;
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3.чувствует ритм;
4.развит звуковысотный слух и голос;
5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа
на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании
Слушание музыки
1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.
Римского-Корсакова, М. Мусоргского;
2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;
3.определяет форму и характер музыкального произведения;
4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои
впечатления; 5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает,
расширен словарный запас, кругозор;
5.выражает в самостоятельном движении характер произведения
Распевание, пение
1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;
2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый,
энергичный, озорной, легкий и т.д);
3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;
4.поет согласованно и выразительно;
5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; б.знаком с музыкальными
терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль,
форте, пиано и др.)
Пляски, игры, хороводы
1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки
в пределах одной части музыкального произведения;
2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;
3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз;
4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;
5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;
6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения
(части, фразы различной протяженности звучания);
7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;
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8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные
перестроения.
Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)
1.Соблюдает принципы рационального питания.
2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье. 3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге,
сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега. Выполняет активные движения кисти руки при броске.
4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне,
шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.
6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье), спортивные упражнения.
7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвует в уходе за ними.
8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры,
варианты игр, комбинирует движения.
10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта. 11 .Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает
свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Система оценки результатов освоения рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Данные целевые ориентиры не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации
рабочей программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Результаты педагогической мониторинга используются
исключительно
для
решения
следующих
образовательных
задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе своей профессиональной
деятельности разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и
осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответствии с образовательным
маршрутом. Педагогический мониторинг проводится на основе пособия
Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание

психолого-педагогической

работы

по

освоению детьми

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,

сопереживания,

формирование

готовности

к

совместной

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
С

содержанием

образовательной

психолого-педагогической

области

работы

«Социально-коммуникативное

в

рамках
развитие»
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(Обязательная часть) в подготовительной к школе группе можно ознакомиться в
Основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,
пепераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Нравственное

воспитание,

формирование

личности

ребенка,

развитие

общения с.70- 71
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.73-74
Ребенок в семье и сообществе - с.76-77
Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.81-82
Формирование основ безопасности - с.84-85
Содержание

психолого-педагогической

работы

по

освоению

детьми

образовательной области «Познавательное развитие».
Обязательная часть. «Познавательное развитие» предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках
образовательной области «Познавательное развитие» в в подготовительной к школе
группе можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного
образования

ОТ

РОЖДЕНИЯ

ДО

ШКОЛЫ.

/

Под

ред.

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности с.91-92
Формирование элементарных математических представлений с.97-99
Ознакомление с предметным окружением с. 101-102
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Ознакомление с социальным миром с. 112-113
Содержание

психолого-педагогической

работы

по

освоению детьми

образовательной области «Речевое развитие».
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и
культуры;

обогащение

активного

словаря;

развитие

связной,

грамматически

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской

литературы;

формирование звуковой

аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Содержание

психолого-педагогической

образовательной

области

работы

по

освоению детьми

«Художественно-эстетическое

развитие».

Обязательная часть.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового
(словесного,

восприятия

музыкального,

и

понимания

изобразительного),

произведений

мира

природы;

искусства
становление

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;

стимулирование

произведений;

реализацию

сопереживания
самостоятельной

персонажам
творческой

художественных

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Подробнее

с содержанием

психолого-педагогической работы

в рамках

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» (Обязательная
часть) в подготовительной к школе группе можно ознакомиться в Основой
образовательной

программе

дошкольного

образования

ОТ

РОЖДЕНИЯ

ДО

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,
пепераб.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
Приобщение к искусству - с.129-130
Изобразительная деятельность Рисование с.140
Аппликация с. 141
Прикладное творчество с. 141
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Народное декоративно-прикладное искусство с.142
Конструктивно-модельная деятельность - с.145

Содержание

психолого-педагогической

работы

по

освоению детьми

образовательной области «Физическое развитие». Обязательная часть.
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:

двигательной,

в том

числе

связанной

с выполнением

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах

спорта,

овладение

подвижными

играми

с

правилами;

становление

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,

двигательном

режиме,

закаливании,

при

формировании

полезных

психолого-педагогической работы

в рамках

привычек и др.)».
Подробнее

с содержанием

образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной группе можно
ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. -4-е изд., пепераб.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 157-158
Физическая культура - с.161-162
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
основной образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей группы в различных видах деятельности и охватывает
определенные направления развития и образования детей.
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1.Социалъно - коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности
к
совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.
Основные цели и задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Формирование гендерной и семейной принадлежности.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
• Индивидуальная игра
•
•

Совместная с воспитателями игра
Совместная со сверстниками игра

• Игра
•
•
•
•
•
•

Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация морального выбора

• Проектная деятельность
• Интегративная деятельность
• Праздник
• Совместная деятельность
• Рассматривание
• Проектная деятельность
•

Экспериментирование

• Поручение и задание
• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
• Проектная деятельность
2. Познавательное развитие
предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных
действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности.
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Познавательное развитие формирует первичные представления ребёнка о себе, о
других людях, об 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 следствии и др.). Познавательное развитие развивает интерес детей к
малой родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как
общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов
мира.
Основные цели и задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно
экспериментальная деятельность
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
• Проектная деятельность
• Исследовательская деятельность
• Конструирование
•

Экспериментирование

• Развивающая игра
• Наблюдение
• Проблемная ситуация
• Рассказ
• Беседа
• Интегративная деятельность
• Экскурсии
• Моделирование
• Игры с правилами
3.
Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной и грамматически
правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества.
Также к речевому развитию относится развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
- Развитие речи детей.
- Знакомство с художественной литературой.
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• Чтение
• Беседа
• Рассматривание
• Решение проблемных ситуаций
• Разговор с детьми
• Игры
• Проектная деятельность
4.
Художественно - эстетическое _развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной и др.).
Основные цели и задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
• Развитие
• Изготовление украшений для группового помещение к празднику, предметов
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской
деятельности
• Создание макетов и их оформление
• Рассматривание эстетически привлекательных предметов
• Игры
• Организация выставок
• Музыкально-дидактическая игра
• Беседы интегративного характера,
• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение
• Попевка, распевка
• Двигательный, пластический танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт-импровизация
• Музыкальная сюжетная игра
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5.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:
- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны)
- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и т.д.)
Основные цели и задачи:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- физическая культура.
• Физическое занятие
• Утренняя гимнастика
• Игры
•
•
•
•
•

Беседы
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность

• Чтение
• Рассматривание
• Контрольно-диагностическая деятельность
•
•
•

Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация
В образовательном процессе средней группы используются и реализуются
следующие технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии
2. Технологии проектной деятельности
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3.
4.
5.
6.

Технологии проблемного обучения
Технологии исследовательской деятельности
Личностно - ориентированные технологии
Социоигровые технологии

Технология

Задачи

Здоровье
сберегающие
технологии

1. Овладение набором
простейших
форм и способов
поведения,
способствующих
сохранению и
укреплению здоровья
2. Увеличение резервов
здоровья

Технологии
проектной
деятельности

1.Развитие
познавательных и
творческих способностей
дошкольников.
2.Развитие личностных
качеств
ребенка.
3.Развитие и обогащение
социально
- личностного опыта
через
вовлечение детей в сферу
межличностного
взаимодействия
1.Формирование у
1. Организация
дошкольников
проблемных
основных ключевых
ситуаций.
компетенций,
2. Постановка и

Технологии
проблемного
обучения

Форма организации,
методы
1. Утренняя
гимнастика.
2. Спортивные и
подвижные игры.
3 .Оздоровительные
практики.
4.Образовательные
терренкуры.
5.Пальчиковая
гимнастика.
6.
Гимнастика для глаз.
7. Дыхательная.
8. Артикуляционная.
9. Релаксационные
паузы.
10. Динамические
паузы.
11 .Элементы
сказкотерапии,
музыко, цветотерапии.
1. Работа в группах,
парах,
индивидуально.
2. Беседы, дискуссии.
3. Форма организации:
участие в
конкурсах,
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Технология
исследовательской
деятельности

решение вопросов
способность к
проблемного характера
исследовательскому
3. Решение моральных
типу мышления.
дилемм,
2.Развитие
ситуативные беседы,
познавательных
обсуждение и
способностей,
планирование
любознательности,
совместной
умения принимать
деятельности.
совместные и
4. Исследовательская,
самостоятельные
решения
опытно экспериментальная
3.
Формирование умения
деятельность.
прийти на
5. Использование
помощь другу (герою и
методов:
т.д.)
4.Развитие и обогащение лэпбуков и др.
социально
- личностного опыта
дошкольников
1.Формирование у
1. Постановка и
дошкольников
решение вопросов
основных ключевых
проблемного характера
компетенций,
2. Наблюдения
способность к
3. Исследования
исследовательскому типу 4. Изучение
мышления.
литературы, интернет 2.Развитие
ресурсов
познавательных и
5. Опыты
творческих способностей 6. Фиксация
дошкольников.
результатов:
наблюдений, опытов,
3.Развитие личностных
качеств
экспериментов,
трудовой и
ребенка
продуктивной
деятельности
7. «Погружение» в
краски, звуки,
запахи и образы
природы
8.Использование
художественного
слова
9.
Дидактические игр
игровые
обучающие и
творчески
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Личностноориентирован
ные
технологии

Социоигровые
технологии

1. Обеспечение
комфортных,
бесконфликтных и
безопасных
условий развития
личности
ребенка, реализация ее
природных
потенциалов,
индивидуальный
подход к воспитанникам.
2. Развитие
индивидуализации
ребенка через разные
виды и
формы организации
деятельности
1. Развитие полноценной
личности
ребенка через основную
деятельность -игровую.
3. Формирование
конструктивного
взаимодействия всех
участников
образовательных
отношений
4. Решение задач
позитивной
социализации
дошкольников
5. Развитие навыков
полноценного
межличностного
общения,

развивающие ситуации
10. Трудовые
поручения.
11. Создание лэпбуков,
проектов,
коллекций.
12. Демонстрация
результатов
разными способами.
13. Участие в
конкурсах.
1. Сопровождение
ребенка по
индивидуальному
образовательному
маршруту
2. Разработка и
реализация
индивидуальных
исследовательских
проектов
3. Содание портфолио
ребенка
4. Организация
культурных практик

1. Коллективные дела,
работа в
малых группах на НОД
2. Определение правил
группы,
общения, правил
деятельности
3. Организация игр с
правилами,
игр-соревнований, игрдраматизаций,
сюжетно-ролевых,
авторских игр
4. Организация
игротек, детских
мастер -классов
5. Использование
элементов
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позволяющего ребенку
понять
самого себя.

сказкотерапии
6. Метод создания
проблемных
ситуаций с элементами
самооценки

Способы
реализации
содержания
образовательной
«Социально-коммуникативное
в образовательном процессе подготовительной группы

Непосредственно
Совместная
деятельность
образовательная
деятельность
(НОД), педагога
проекты
и
детей,
осуществляемая
в
режимных моментах
Развлечения, игры Целевые прогулки
путешествия
Культурные
Дидактические игры
практики
НОД
(дидактическая Подвижные игры
игра,
сюжетно
дидактическая игра)

Часть
(дидактическая

НОД Сюжетно-ролевые
игра). игры

Организация
проблемных ситуаций и
т.д
НОД
познавательного
цикла «Ознакомление с
окружающим миром»

Народные игры

Чтение
художественной
литературы

области
развитие»

Самостоятельная
деятельность
детей
и
культурные
практики
(создание условий)
Дидактические игры
Настольно-печатные игры

Изобразительная
деятельность
использование
операционных
карт
Конструирование,
моделирование,
использование
операционных карт
Игровая деятельность

Создание центров опытно экспериментальной
деятельности,
оснащение: шашки, лото,
весы,
увеличительные
стекла,
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сыпучие
вещества и т.д.
Разучивание
стихотворений

НОД
«Аппликация»
раза в месяц

Реализация
деятельности

2 Инсценировка
художественных
произведений

Создание игровых ситуаций,
способствующих
возникновению
сюжета и действий.
Внесение
игрушек
и
атрибутов,
наталкивающих детей на
игровые
действия.

проектной Наблюдения

Участие в городских и
краевых
конкурсах
поделок, рисунков
НОД
«Лепка»,
«Рисование»

Изначальное
участие
педагога
в
игре в качестве партнера и
т.д
Просмотр альбомов, Самостоятельное
буклетов.
выполнение
обязанностей дежурных
игры
Игры - драматизации Дидактические
(Профессии),
Настольно-печатные игры
(«Наведи порядок», «Кому
что
нужно?»
и
т.д.),
Атрибуты
к
сюжетно
ролевым играм
Подготовка материалов к
Прогулка
занятиям
Дидактические игры
Уборка игрушек после игры

Презентация
продуктов
деятельности детьми
Игры с использованием
интерактивного
оборудования.
Участие
в
конкурсах Подвижные игры
поделок, сувениров.

Создание в группах Центра
опытно-экспериментальной
деятельности».
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Способы
реализации
содержания
образовательной
«Познавательное
в образовательном процессе подготовительной группы

Непосредственно
образовательная
деятельность
(НОД), проекты
НОД
«Ознакомление
окружающим
миром» - 1
неделю

НОД «ФЭМП»
раз в неделю
Развлечения,
игры
путешествия

Проектная
деятельность

Совместная
деятельность
педагога
и
детей,
осуществляемая
в
режимных моментах
Беседы в кругу
с

раз

в

-

1

-

области
развитие»

Самостоятельная
деятельность
детей
(создание условий)

Дидактический модуль
«Календарь
погоды и природы»
Прогулка,
целевые Наблюдение за трудом
прогулки
взрослых,
за
явлениями
природы,
окружающего мира
экскурсии
Рассматривание
альбомов,
книг,
фотографий
Дидактические игры
Опытно
экспериментальная
деятельность,
в том
числе
на прогулке.
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Подвижные игры
Продуктивная
деятельность
Игры с математическим
Коллекционирование
и
познавательным
содержанием
(«Лото»,
«Лабиринт»,
«Найди
пару»,
и т.д.)
Индивидуальное
Матрешки, пирамидки,
сопровождение детей по вкладыши,
ИОМ
сенсорные
модули,
конструкторы
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Культурно
гигиенические навыки

Внесение
приборов,
оборудования,
мини - лаборатории

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в образовательном процессе подготовительной группы.
Непосредственно
образовательная
деятельность
проекты

Совместная
деятельность
(НОД), педагога
и
детей,
осуществляемая
в
режимных моментах
НОД «Речевое развитие» во Работа в круге, беседы,
всех возрастных группах
решение
проблемных
ситуаций
НОД «Речевое развитие» в Художественное слово
средней - 1 раз в неделю
при
организации КГН
Речевая ситуация
Беседы

Самостоятельная
деятельность
детей,
культурные
практики
(создание условий)
Сюжетные игры

Дидактические игры

Чтение
художественной
литературы
Игра-драматизация
Беседы

Игры
Физкультминутки,
пальчиковые игры
Игры с правилами
Утренняя
гимнастика, Оформление в группе
артикуляционная
центров «Театральной»,
гимнастика.
«Музыкальной
деят
-сти», «Библиотека»
Развлечения, праздники
Индивидуальное
Организация
детских
сопровождение
по мастер
классов.
ИОМ.
(презентация
опыта
работы)
Интеграция
с
другими Прогулка
Игры с использованием
видами деятельности
игровой консоли
Словесные игры
Сюжетно-ролевые игры

Способы
реализации
содержания
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
в образовательном процессе подготовительной группы.
НепосредственноСовместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей и
образовательная
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деятельность
(НОД), проекты

практики
педагога
и
детей, культурные
осуществляемая
в (создание условий)
режимных моментах
Дидактические игры по
НОД: рисование, лепка, Прием детей
аппликация
теме
Настольно - печатные
НОД Музыка
Наблюдения
игры
Культурные практики
Игровая деятельность
Художественный труд
Участие
детей
в Подвижные игры
концертах
ДОУ,
посвященных
Дню
пожилого
человека,
Дню
Победы
Реализация проектов.
Музыкально
- центр «Изостудии»
дидактические игры
Организация выставок, Утренняя гимнастика
Использование
работ
конкурсов
поделок,
детей в оформлении
рисунков
ДОУ.
Развлечения
с Театрализованные игры Игры - импровизации
использованием
приемов
изобразительной
деятельности
«День
матери»,
«Осенины»,
«День
Земли»
Праздники, развлечения Игры - драматизации
Сюжетно ролевые
игры

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие»
в образовательном процессе подготовительной группы.
НепосредственноСовместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
детей
образовательная
деятельность
(НОД), педагога
и
детей, (Создание условий)
проекты
осуществляемая
в
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режимных
моментах
НОД по физической Утренний приём детей Наличие: Спортивного
инвентаря в группе
культуре
на
улице
НОД
познавательного Физкультминутки
Малоподвижные игры
цикла
Развлечения
и Психогимнастика
Спортивные игры
праздники
по
физической культуре
Реализация проектной Подвижные
и Хождение по дорожке
деятельности
малоподвижные игры
здоровья
Ведение
листов физминутки, флешмоб и Использование детьми
известных
им
адаптации детей к ДОУ др
здоровьесберегающих
технологий
Сюжетно ролевые
Диагностика
периода Организация
адаптации к ДОУ
деятельности
на игры
прогулке
Зимние и летние игры- Спортивные игры
Рассматривание
развлечения для детей
альбомов,
книг, плакатов
Физические упражнения Игровые
культурные
Дни здоровья
практики
на
прогулке

Методы и средства реализации рабочей программы
(старший возраст)
Название метода

Определение метода

Рекомендация по их
применерию

Методы по источнику знаний
Словестные

Словесные методы
подразделяются на
следующие виды:
рассказ, объяснение,
беседа.

Словесные методы
позволяют в кратчайший
срок передать
информацию детям.
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Наглядные

Практические

Под наглядными
Метод иллюстраций
пред тпоказ детям
методами образования
понимаются такие
иллюстративных
методы, при которых
пособий: плакатов,
ребенок получает
картин, иллюстраций,
информацию, с помощью
фотографий, зарисовок
наглядных пособий и
на доске и пр. Метод
демонстраций связан с
технических средств.
показом мульфильмов,
Наглядные методы
презентаций,
используются во
взаимосвязи со
видеослайдов и др. Такое
словесными и
подразделение средств
наглядности на
практическими методами
иллюстративные и
обучения. Наглядные
демонстрационные
методы образования
является условным. Оно
условно можно
не исключает
подразделить на две
возможности отнесения
большие группы: метод
отдельных средств
иллюстраций и метод
наглядности как к группе
демонстраций.
иллюстративных, так и
демонстрационных. В
современных условиях
особое внимание
уделяется применению
такого средства
наглядности, как
компьютер
индивидуального
пользования или
ноутбук.
Практические методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и
формируют
практические умения и
навыки.

Выполнение
практических заданий
является неотъемлемой
частью осуществления
системно деятельностного
подхода, проводится во
время или после
ознакомления детей с
тем или иным
содержанием и носят
творческий характер.
Практическая
деятельность проводится
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не только в
организованной
образовательной
деятельности, но и в
совместной и
самостоятельной
деятельности.
Педагогами создаются
условия в
образовательной среде
для возникновения
самостоятельной
практической и
продуктивной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно
рецептивный

Воспитатель сообщает
детям готовую
информацию, а они ее
воспринимают, осознают
и фиксируют в памяти.

Один из наиболее
экономных способов
передачи информации.
Однако при
использовании этого
метода обучения не
формируются умения и
навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном
повторении способа
деятельности по заданию
воспитателя.

Деятельность
воспитателя заключается
в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей - в
выполнении действий по
образцу

Проблемное изложение

Воспитатель ставит
перед детьми проблему сложный теоретический
или практический
вопрос, требующий
исследования,
разрешения, и сам
показывает путь ее
решения, вскрывая
возникающие
противоречия.

Дети следят за логикой
решения проблемы,
получая эталон научного
мышления и познания,
образец культуры
развертывания
познавательных
действий, при этом
формируется умение
устанавливать причинно
- следственные связи в
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Назначение этого метода
- показать образцы
научного познания,
научного решения
проблем.

окружающем мире.

Частично- поисковый

Суть его состоит в том,
что воспитатель
расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы,
а дети осуществляют
отдельные шаги поиска
ее решения

Каждый шаг
предполагает
творческую
деятельность, но
целостное решение
проблемы пока
отсутствует.

Поисково
исследовательский

Воспитатель (герой)
озвучивает проблему.
Дети осуществляют
поиск решения,
предлагают варианты
(версии), проверяют
версии и находят
решение проблемы
совместно с
воспитателем. Этот
метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.

В процессе
образовательной
деятельности дети
овладевают методами
познания, так
формируется их опыт
поисково
исследовательской
деятельности.

Активные методы

Активные методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться
на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Активные методы
обучения предполагают
использование в
образовательном
процессе определенной
последовательности
выполнения заданий:
начиная с анализа и
оценки конкретных
ситуаций, дидактических
игр. Активные методы
должны применяться по
мере их усложнения. В
группу активных
методов образования
входят дидактические
игры - специально
разработанные игры,
моделирующие
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реальность и
приспособленные для
целей обучения; опытно
- экспериментальная
деятельность; игры в
Центрах развития;
самостоятельная
деятельность;
подвижные игры,
развлечения,
театрализация и т.д.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Непосредственно-образовательная
деятельность
организовывается
по
подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей.
Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе:
а)совместной
непосредственно-образовательной
деятельности;
б)в процессе режимных моментов;
в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик.
Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают
активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с
окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных
умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного
детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей
жизни-исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные,
образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных
норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и
поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых
культурных
образцов
деятельности
и
поведения.
В средней группе созданы условия для возникновения культурных практик
детей 4-5 лет (самостоятельная деятельность детей), основанных на интересах,
потребностях детей в саморазвитии, направленных на освоение мира культуры,
социума, становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на
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текущих интересах детей в группе и осуществляет педагогическую поддержку
каждому ребенку. Используем следующий формы:
- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге»,
организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) дневного
плана;
- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий
развития детей;
- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в адаптационный
период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации ребенка, влияющую на
выбор педагогических стратегий в детском саду и в семье;
- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов,
способностей дошкольников.
- организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В группе осуществляется психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития
уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и
необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является
главным условием развития и поддержки детской инициативы.
Аспекты, обеспечивающие
поддержку детской инициативы
Эмоциональное благополучие
ребенка

Условия
-общаться с детьми доброжелательно,
без обвинений и угроз;
-внимательно выслушивать детей,
показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими
переживаниями и мыслями; помогать детям обнаружить
конструктивные варианты поведения;
-создавать ситуации, в которых дети
при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.
д.) могут выразить свое отношение к
личностно значимым для них
событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду; 43

Доброжелательность, внимательное
отношение

Самостоятельность

Свободная игровая деятельность

Познавательная деятельность

обеспечивать в течение дня
чередование ситуаций, в которых
дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
-устанавливать понятные для детей
правила взаимодействия; -создавать
ситуации обсуждения правил,
прояснения детьми их смысла; поддерживать инициативу детей
старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил
(когда дети совместно предлагают
правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
-при участии взрослого обсуждать
важные события со сверстниками; совершать выбор и обосновывать его
(например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их
выбора); -предъявлять и
обосновывать свою инициативу
(замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия
индивидуально и в малой группе,
команде; -оценивать результаты
своих действий индивидуально и в
малой группе, команде.
-создавать в течение дня условия для
свободной игры детей; -определять
игровые ситуации, в которых детям
нужна косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми и
понимать, какие именно события дня
отражаются в игре; -отличать детей с
развитой игровой деятельностью от
тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если
игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи
или способы реализации детских
идей).
-регулярно предлагать детям
вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и
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Проектная деятельность

мышления;
-регулярно предлагать детям
открытые, творческие вопросы, в том
числе — проблемно-противоречивые
ситуации, на которые могут быть
даны разные ответы; -обеспечивать в
ходе обсуждения атмосферу
поддержки и принятия; способствовать принятию
самостоятельных решений детей и
выхода из проблемной ситуации; организовывать обсуждения, в
которых дети могут высказывать
разные точки зрения по одному и
тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения; формировать умение обосновывать
свою точку зрения; -поощрять и
поддерживать ребенка за активное
участие в обсуждении решения
проблемной ситуации; -создавать
условия для опытно экспериментальной,
исследовательской деятельности,
культурной практики. -предлагать
дополнительные средства
(двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех
случаях, когда детям трудно решить
задачу.
-создавать проблемные ситуации,
которые инициируют детское
любопытство, стимулируют
стремление к исследованию; -быть
внимательными к детским вопросам,
возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные
образовательные ситуации в ответ на
заданные детьми вопросы; поддерживать детскую автономию:
предлагать детям самим выдвигать
проектные решения; -помогать детям
планировать свою деятельность при
выполнении своего замысла; -в ходе
обсуждения предложенных детьми
проектных решений поддерживать их
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Самовыражение средствами
искусства

Физическое развитие

идеи, делая акцент на новизне
каждого предложенного варианта; помогать детям сравнивать
предложенные ими варианты
решений, аргументировать выбор
варианта
-планировать время в течение дня,
когда дети могут создавать свои
произведения; -создавать атмосферу
принятия и поддержки во время
занятий творческими видами
деятельности; -создавать условия и
поддерживать ребенка при
организации детских мастер классов, презентации опыта, своей
работы, проекта и т.д. -оказывать
помощь и поддержку в овладении
необходимыми навыками; предлагать такие задания, чтобы
детские произведения не были
стереотипными, отражали их
замысел; -поддерживать детскую
инициативу, и создавать условия для
воплощения замысла и выборе
необходимых для этого средств; организовывать события,
мероприятия, выставки проектов, на
которых дошкольники могут
представить свои произведения для
детей разных групп и родителей; организовывать участие детей в
конкурсах, фестивалях, выставках
различного уровня;
-привлекать и поощрять участие в
театрализации, танцах,
изобразительной деятельности детей
с разными возможностями здоровья
-ежедневно предоставлять детям
возможность активно двигаться; обучать детей правилам
безопасности; -создавать
доброжелательную атмосферу
эмоционального принятия,
способствующую проявлениям
активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной
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сфере; -использовать различные
методы обучения, помогающие детям
с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.____________________

2.5Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1.
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2.
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3.
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4.
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
•
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
•
ознакомление
родителей
с
содержанием
работы
ДОУ,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
•
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
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•
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
•
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей
работе с семьей используют разные формы:
Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).
Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с
текстом каждой консультации в бумажном варианте . •
Организация
групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей и
родителей.
Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров,
проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).
Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
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Перспективный план
по взаимодействию семьями воспитанников на 2019-2020 уч.г.

Содержание работы
Родительское собрание (1 раз в квартал) Тема: « Возрастные
особенности детей 6-7 лет (круглый стол)».

сентябрь

Групповая консультация: Возрастные особенности детей 6-7
лет (круглый стол)».

Ответств-е

Дата

Г.А. Зыкова

27.09.19

Е.А. Зорина

20.09.19
В теч.
мес.

Индивидуальные консультации: на тему: «Формируем навыки
самообслуживания».
Оформление папок-передвижек: «День знаний».
Анкетирование: «Библиотека - читателю».

02.09.19
Г.А. Зыкова
13.09.19
Е.А. Зорина
30.09.19

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.): конкурс поделок: «Что нам осень
подарила»
Групповая консультация: «Какие игрушки необходимы
детям»,

Г.А. Зыкова

02.10.19

Е.А. Зорина

11.10.19

«Народная игрушка в жизни современного ребенка».

октябрь

Индивидуальные консультации В. По теме: «Игрушки
помогающие выплеснуть агрессию».

В теч.
мес.

Оформление стенда: «Золотая осень».

Г.А. Зыкова

Оформление папок: «Игрушки для детей старшего
дошкольного возраста».

Е.А. Зорина

09.10.19
26.10.19

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.):
1. Выставка развивающих игр,
2. Всероссийский конкурс рисунков «Золото осени».

23.10.19
30.10.19
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08.11.19

Г рупповая консультация : «Детское речевое творчество, как
условие полноценного общения».
Г.А. Зыкова
Индивидуальные консультации: на тему: «Как часто читаете
книги своему ребенку»

В тес.
мес.

Е.А. Зорина

Оформление стенда: газета ко Дню матери.
ноябрь

22.11.19
Оформление папок-передвижек: «Речевые игры по дороге в
детский сад»

Г.А. Зыкова
11.11.19
Е.А. Зорина

Анкетирование: «Традиции семейного чтения».
В теч.
мес

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.).
1. Выставка книг.
2. Выставка рисунков «Портрет моей мамочки».

Содержание работы
Родительское собрание (1 раз в квартал): «Семья и здоровый
образ жизни».

13.11.19
26.11.19

Ответств-е

Дата

Г.А. Зыкова

12.12.19

Е.А. Зорина
Групповая консультация: «Здоровье всему голова»
04.12.19
В теч.
мес.

декабрь

Индивидуальные консультации на тему «Формируем
культурно - гигиенические навыки у детей».
Оформление стенда: «Зимушка зима».

Г.А. Зыкова

02.12.19

Оформление папок-передвижек: «Правила здорового образа
жизни».

Е.А. Зорина

05.12.19

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.):
1. Конкурс поделок «Символ года».
2. Конкурс поделок «Зима на ладошки».

02.12.19

13.12.19
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Групповая консультация: «Закаливание - одна из форм
профилактики простудных заболеваний»

Г.А. Зыкова

10.01.20

Е.А. Зорина

В теч.
мес.

январь

Индивидуальные консультации на тему «О профилактики
гриппа».
Оформление папок-передвижек: «Безопасность ребенка».

23.01.20
Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.): Изготовление масок к святочным
гуляниям.

Г.А. Зыкова
Е.А. Зорина
13.01.20

Групповая консультация: «Роль отца в воспитание ребенка».

февраль

Индивидуальные консультации на тему «Совместные игры
взрослого и ребенка»

07.02.20
Г.А. Зыкова

В теч.
мес.

Е.А. Зорина
21.02.20

Оформление стенда: газета «Поздравление папам»
Оформление папок-передвижек: «Ко дня 23 февраля»

20.02.20
Г.А. Зыкова

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.): праздник «Вместе с папой».

Е.А. Зорина
25.02.20
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Содержание работы

Ответств-е

Дата

Родительское собрание (1 раз в квартал): «Труд и дети».

Г.А. Зыкова

13.03.20

Групповая консультация: «Роль родителей в трудовом
воспитании ребенка».

Е.А. Зорина

12.03.20
В теч.
мес.

март

Индивидуальные консультации (с кем): с родителями всех
детей на тему «Трудовые поручения в семье»
Оформление стенда: газета «Наши мамы лучше всех!».

Г.А. Зыкова

Оформление папок-передвижек: «Растим помощника».

Е.А. Зорина

06.03.20
20.03.20
Анкетирование: «Труд ребенка дома».
Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.):

06.03.20

1. Праздник «Мамочка моя».
2. Выставка рисунков «Моя мама и я».
Групповая консультация: «Воспитание патриотических чувств
у детей».

17.04.20
Г.А. Зыкова

апрель

Индивидуальные консультации (с кем): с родителями всех
детей на тему «Любимы места моего города».

В теч.
мес.

Е.А. Зорина

Оформление папок-передвижек: «День космонавтики».
Анкетирование: «Гражданско - патриотическое воспитание»

Г.А. Зыкова

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.):

Е.А. Зорина

1. Выставка детских работ ко «Дню космонавтики».
2. Совместное создание в группе огорода

09.04.20
10-16.04

10.04.20
16.04.20
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Родительское собрание (1 раз в квартал): «На пороге
школьной жизни»

Г.А. Зыкова

18.05.20

Е.А. Зорина

14.05.20

май

Групповая консультация: «Как подготовить ребенка в
школьной жизни».
Индивидуальные консультации (с кем): с семьями
Клюниковой К., Колесниковой М., Филенко П. на тему
«Достижение и успехи ребенка».
Оформление стенда: «День Победы!».

В теч.
мес.
Г.А. Зыкова
Е.А. Зорина
07.05.20

Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.) :
08.05.20
29.05.20

июль

1. Выставка рисунков ко «Дню Победы!»
2. Выпускной вечер «До свидания детский сад».
Г рупповая консультация : «Безопасный отдых на природе»
Индивидуальные консультации:
1. «Опасные насекомые».
2. «Помощь при укусах»
Оформление папок-передвижек: «Ядовитые растения»
Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.):Выставка детских рисунков «Как я
провожу лето».

Г.А. Зыкова

09.07.20
15-18.07

Е.А. Зорина
17.07.20
Г.А. Зыкова

22.07.20

август

Е.А. Зорина

Групповая консультация: «Безопасность на дорогах в городе»
Индивидуальные консультации: «Транспорт и его правила»
Оформление папок:
1. Правила дорожного движения
2. Праздник Спаса
Анкетирование: «Безопасность на дороге»
Другое (выставки, конкурсы, мероприятия, субботник, день
открытых дверей и пр.): Выставка рисунков на тему «Веселый
светофорик»

Г.А. Зыкова
Е.А. Зорина

07.08.20
17-19.09
14.08.20
21.08.20
24.08.20
28.08.20
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально - технического обеспечения рабочей
программы. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Важнейшим показателем качества работы средней группы, фактором воспитания и
развития ребенка является грамотно организованная развивающая предметно пространственная
среда.
Оборудование
помещений
группы
безопасно,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и способствует развитию детей
дошкольного возраста. Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки
обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект,
поддерживают интерес и инициативу дошкольников. Пространство группы
организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством
развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование центров
активности доступно детям. Подобная организация пространства позволяет детям
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров активности динамично
изменяется в соответствии с комплексно - тематическим планированием
образовательного процесса.
В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития
детей. Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно
развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития
детей. Групповая комната совмещена со спальней, в которой находятся выдвижные
кровати в виде столов.
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Вид
помещения
Групповая
комната
Спальное
помещение

Приемная
комната

Прогулочный
участок

Основное предназначение
- проведение режимных
моментов;
- совместная
образовательная
и
самостоятельная
деятельность;
образовательная
деятельность в соответствии
с программой.
- дневной сон;
- гимнастика после сна.
- прием воспитанников;
- информационно
просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)
воспитанников
- демонстрация
достижений
воспитанников
- прогулка, наблюдения;
- игровая деятельность;
- самостоятельная
двигательная
деятельность
воспитанников;
- трудовая
деятельность.

Оснащение
- детская мебель для
практической деятельности;
- игровая мебель;
- выдвижные кровати;
- методические пособия;
- центры развития;
- методическая литература;
- наглядно-иллюстративный и
раздаточный материал;
- интерактивная доска ,
песочный стол, компьютер
- информационные стенды и
подставки для родителей;
- выставки детского творчества;
- детские кабинки и лавочки;
- полка для обуви.

- игровое
функциональное
(беседки, скамьи).
- зеленая зона, цветник;
- атрибуты для подвижных игр;
- спортивный инвентарь для
спортивных игр и упражнений;
- инвентарь
для
трудовой
деятельности;
- оборудование для игр с песком
и водой;

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и
воспитания (обязательная часть рабочей программы и часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с
учетом
комплексно-тематического
и
перспективного
планирования
образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и мотивов
детей, членов их семей и педагогов
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Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих
реализацию содержания образовательных областей

методические
пособия
(обязательная
часть)

Наглядно
дидактические
пособия

методические
пособия
(обязательная
часть)

Наглядно
дидактические
пособия

«Социально-коммуникативное развитие»
1.К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 2. В.И.Петрова,
Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет. З.Р.С.Буре Социально - нравственное
воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.
4.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет 5. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой
деятельности. подготовительная группа»(6-7 лет) 6. Саулина
Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения» (3-7 лет)
«Я и моё поведение», «Моя семья». Демонстрационный
материал: «Хорошо или плохо», «Наши чувства и эмоции».
Игровой дидактический материал: «Безопасность на улице и
дома», «Учим дорожные знаки», «Внимание! Дорога!», «Как
избежать неприятностей» (1,2,3 части), «Что такое хорошо и
что такое плохо», « Береги живое», «Овощи и фрукты», «Земля
и ее жители», « Лото», « Доминошки». « Спортивные игры», «
Домино для девочек», «Развивающее лото « Сказки».. «
Пятнашки».
«Познавательное развитие»
1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет) 2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением» 6-7 лет 3.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов
«Познавательно - исследовательская деятельность в 4-7 лет»
4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром (3-7 лет) 5.Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Проектная деятельность дошкольников. б.Веракса Н.Е.
Г алимов О.Р. Познавательно -исследовательская деятельность
дошкольников. (4-7лет) 7.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.
Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)
8.Образовательная деятельность детей на прогулке в
соответствии с картотекой прогулок на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе
группа
«Числовые цепочки», «Предметы и контуры», (математика),
«Ветки и детки», «Где растет огурчик», «В саду, в поле, в
огороде», «Мир вокруг нас», «Что где находится?», «Мой дом»,
«Конфетки и монетки», «Четыре сезона» (осень, зима, лето),
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методические
пособия
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений)
Наглядно
дидактические
пособия

«Логические цепочки», «Воздух, земля, вода»;
«Математические весы», «Четвертый лишний», «Три из
девяти», (противоположности), «Цветная математика»,
«Транспорт» (часть1,2), «Назови одним словом», «Знаю все
профессии», «Что происходит в природе», «Этикет для
малышей», «Глаголы в картинках», «Прогулка по городу»,
«Собираем различаем», «Подбери по цвету и форме», «Кто и
что?», «Загадочные животные», « Поиграем посчитаем», «Цвет
и форма и размер», «Угадай сказку», «Герои русских сказок».
«Фрукты», «Домашние птицы», «Космос», «Еда и напитки»,
«Деревья», «Насекомые», «Грибы и ягоды»,
«Млекопитающие», «Домашние животные и птицы», «Дикие
животные», «Комнатные растения», «Транспорт», «Игрушки»,
«Посуда», «Времена года». «Природные явления», «Животные
Арктики и Антарктики», «Цветы», «Цифры», «Рыбы морские и
пресноводные», «Овощи», «Жители моря», «Цветы садовые»,
«Грибы», «Насекомые», «Ягоды», «Деревья и листья»,
«Животные жарких стран», «Зимующие птицы», «Перелетные
птицы». Серия в картинках: 47 «Домашние животные»,
«Детеныши диких животных», «Зима», «Овощи», «Фрукты»,
«Детеныши домашних животных».
«Речевое развитие»
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет».
Развитие речи детей 5-7 лет. -3-е изд., дополн./Под. Ред. О.С.
Ушаковой.

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Осень», «Лето», «»,
«», «Расскажи про свой город». Дидактические игры: «Слова и
числа», «Подбери слова к рассказу», «Чтение», «Продолжи
слова», «Вокруг да около», «Звонкий-глухой», «Говорящие
слова», «Читаем и составляем слова», «Ребусы», «Слова
наоборот», «Кто кричит?», «Что звучит?», «Подходит-не
подходит», «Считаем и читаем», «Чем отличаются слова»,
«Найди и прочитай», «Что не так», «Денькинедельки»., «
Логические цепочки».. Развиваем речь». « Подбери по
контуру», « Противоположности», «Мебель», 2 Прогулка по
городу»,» Кто и что»(Живое-неживое), «Я учу буквы», « Герои
русских сказок», « Три из девяти», « Цвет, форма, размер»,
«Права ребенка», «Хлеб всему голова», «Фрукты», « Хорошо
или плохо», « Этикет для малышей», « Глаголы в картинках»,
«Грамматика в картинках», « Команда чемпионов», « Космос»,
«Ветки и детки», « Инструменты», « Славянская семья»
«Собираем , различаем». «Воздух, земля, вода»
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«Художественно-эстетическое развитие»
1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» 6- 7 лет. 2 Л.В. Куцакова «Конструирование из
строительного материала» 6- 7 лет

методические
пособия
(обязательная
часть)
Наглядно
дидактические
пособия

«Музыкальные инструменты», «Чудо узоры», «Славянская
семья: родство и занятия», «Г отов ли ты к школе» ( Детская
литература)
«Физическое развитие»
1.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»
2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 3.
«Малоподвижные игры и игровые упражнения». М.М.Борисова
Для занятий с детьми 3-7 лет 4.Пензулаева Л.И.
«Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет»

методические
пособия
(обязательная
часть)

3.3.

Учебный план. Расписание занятий. Перспективное планирование
Учебный план
НОД

Количество
в неделю

в месяц

в год

Физическая
помещении

культура

в

2 раза

8

72

Физическая
прогулке

культура

на

1 раз

4

36

Ознакомление с окружающим
миром

1 раз

4

36

ФЭМП

2 раза

8

72

Развитие речи

2 раз

8

72

Рисование

2 раза

8

72

1 раз в 2

2

18

Лепка
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недели
Аппликация

Музыка
Итого

1 раз в 2
недели

2

18

2 раз

8

72

13

52

486

Перспективное планирование
на 2019-2020 учебный год
в подготовительной группе № 4
«Непоседы» (См. Приложение)
Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели.

Дни недели
понедельник

вторник
среда
четверг
пятница

Деятельность детей
9.00. - 9.30 .- 10.05. Ознакомление с окружающим миром (ч/з
нед. природой)
Физическая культура на воздухе
15.15 - 15.45 - 16.15
Лепка/аппликация (ч/з нед.)
9.00. - 9.30. - 10.05. Формирование элементарных
математических представлений
10.15. - 10.45. Рисование
9.00. - 9.30. - 10.05. Развитие речи
10.35 - 11.05Физическая культура
15.15-15.45 Музыка
9.00. - 9.30. - 10.05. Формирование элементарных
математических представлений
10.50. - 11.15 Музыка
9.00. - 9.30.-10.05. Развитие речи
10.15. - 10.45. Рисование
11.00 - 11.30 Физическая культура

3.4 Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды.
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Центр

Центр
безопасности

Центр
краеведения
«Наш дом Россия»

Мини-музей
Центр
дежурства «Мы
дежурим»
Центр
сюжетно
ролевых игр

Экологический

Оборудование и материалы
- Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов .
- Мелкий транспорт.
- Дорожные знаки, светофор.
- Небольшие игрушки (фигурки людей)
- Дидактические игры: домино «Дорожные знаки»
- Дидактический
материал:
«Правила
дорожного
движения». «Знаки»
- Плакаты: правила дорожного движения
- Альбом «Осторожно огонь!»
- Макет « проезжей части»
- Игровой набор «уголок города».
- машины крупные и средние; грузовые и легковые; жезл.
- Герб, гимн и флаг России, Алтайского края, города
Новоалтайска
- Куклы в народных костюмах.
- Альбомы: «Наш Новоалтайск», «Транспорт нашего
города», «Моя семья», «Заповедники Алтая».
- Карта
- Тряпичные куклы, матрёшки.
- Макет русской избы
-

Макет «Мы дежурим» для карточек дежурных.
Карточки.
Фартуки, шапочки.

- Атрибуты для игры в «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Аптека», «Моя семья», «Пароход», «Библиотека»,
«Строители».
- Наборы кухонной и чайной посуды.
- Набор овощей, фруктов, продуктов.
- Набор инструментов для строителей.
- Одежда для ряжения .
- Комплект кукольных постельных принадлежностей,
кровать.
- Куклы крупные, средние и маленькие.
- Наборы кукольных домиков с мебелью.
- Деревянная мебель.
-

Комнатные растения.

60

центр

- Календарь природы.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями.
- Дидактические игры:«Времена года»,«Ягоды и фрукты»,
«Комнатные растения», «Цветы», «Живая и неживая природа»,
«Что где растет».
- Альбомы: «Птицы», «Насекомые», «Явления природы»,
«Грибы», «Цветы», «Деревья»
- Энциклопедии: «Лес», «Природа», «Мир животных».
Центр
- Крупный строительный конструктор.
конструирования
- Средний строительный конструктор.
- Мелкий пластмассовый конструктор.
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных и т.п.).
- Тематические
конструкторы
(деревянный,
пластмассовый).
- Настольный конструктор.
- Магнитный конструктор.
- Напольный модульный конструктор.
Центр
Детские книги: произведения русского фольклора: частушки,
«Книжный
потешки, песенки; народные сказки, рассказы, стихи
уголок»
современных авторов; небылицы, загадки.
Книжки самоделки
Энциклопедии
Центр
• В речевом центре сосредоточен разнообразный материал по
«Речевого
развитию речи, чтению художественной литературы: •
развития»
художественная литература;
• альбомы потешек, поговорок, пословиц;
• иллюстрации, картинки;
• дидактические настольно-печатные игры;
• картотеки (чистоговорок, скороговорок, пословиц и поговорок,
стихов, словесных игр, загадок, комплексов артикуляционной
гимнастики и т.д.).
• наборы букв.
Музыкальные инструменты: колокольчики, трещотка, маракасы,
Музыкальный гитара, ксилофон, бубен, деревянные ложки, свистульки.
центр
- Магнитофон.
Центр
«Театр»:

Пальчиковый театр.
Театр би-ба-бо.
Ложковый театр.
Настольный театр.
Театр на фланелеграф.
Маски, шапочки.
Деревянные фигурки сказочных персонажей.
Ширма.
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Мольберт.
Центр ИЗО- Продукты детской творческой деятельности.
деятельности
Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши,
кисти, акварельные краски, гуашь, фломастеры, стаканчикинепроливайки, трафареты, шаблоны, кисти для клея, картон,
цветная бумага, восковые мелки, пластилин, стеки, доски под
пластилин, восковые мелки, раскраски, раскраски пластилином.
Обрезки цветной бумаги, ткани, нитки, иллюстрированные
вырезки из журналов для создания коллажей.
Раскраски.
- Картотеки: подвижных игр, физкультминуток,
Центр
пальчиковых гимнастик, утренних гимнастик, гимнастик после
«Спорт»
сна.
- Материал в картинках по видам спорта;
- Спортивный инвентарь (мячи разных диаметров, обруч,
ленточки, скакалка)
- Игры: «Боулинг», «Дартс», «Кольцеброс»;
- Массажные коврики.
- Выносной материал: мячи резиновые, мяч футбольный,
скакалки, обруч.
- Флажки.
- Гантели.
- Коррегирующая дорожка.
- Рамки для индивидуальной выставки рисунков.
Центр «Юный
художник»
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
сторонам
общественной жизни.
Количество
праздников
самостоятельно
определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в
зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено
или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми).
№
1

2

3

4

5

Тема

Срок
Праздники, развлечения
«День знаний»
Сентябрь
Выставка «Дары осени»
«Праздник осени»
октябрь
Поделки из природного материала
Литературно-поэтический конкурс
«Алтай золотой» в ДОУ
«День матери»
Ноябрь
Изготовление подарков Маме
Конкурс рисунков «Любимая мамочка»
Новый год
Декабрь
Конкурс «Символ года»,
«Мастерская Деда Мороза»
День защитников отечества
Изготовление подарков папам
Праздник Масленицы
Февраль
Конкурс причесок.

6

Утренники «8 марта - мамин день!»
Изготовление подарков мамам

7

Конкурс поделок «Пасхальный сувенир»

Апрель

8

Тематическая неделя «День Победы»
Вернисаж детского творчества «День
Победы»
«До свидания, детский сад!»-выпускные

Май

9

Спортивные развлечения

Июль

10

Яблочно-медовый спас

август

Март

Ответственный
Педагоги, муз.рук-ль

Педагоги, муз.рук-ль
Старший воспитатель
Педагоги, муз.рук-ль

муз.рук-ль
Старший воспитатель,
муз.рук-ль,
творческая группа.

муз.рук-ль
Педагоги, муз.рук-ль

Старший воспитатель,
муз.рук-ль, педагоги
Педагоги, муз.рук-ль
Педагоги, муз.рук-ль
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3.6 Режим пребывания
учреждении.

воспитанников

в дошкольном

образовательном

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток,
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную
организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из
важнейших условий высокой работоспособности организма человека. При его
соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм функционирования
организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных
рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы,
поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической
подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и
осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При
четком
выполнении
режима
дня
у
ребенка
формируются
качества:
организованность, самостоятельность, уверенность в себе.

Распорядок дня в холодное время года
Подготовительная группа «Непоседы»
7.00-8.20
8.30-8.40
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00
11.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-16.10
16.10-16.30
16.30-17.00
17.00 - 19.00

Прием детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная (совместная) деятельность
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Организованная образовательная деятельность,
совместная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельно
детей, игры, уход детей домой
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Распорядок дня в теплое время года
Подготовительная группа «Непоседы»
7.00-8.25
гимнастика
8.25-8.55
8.55-9.20
9.20-9.30
9.30-12.00
12.00-12.15
12.15-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-16.05
16.05-16.30
16.30-16.40
16.40 - 19.00

2.7.

Прием детей, осмотр, игры дежурство, утренняя
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная (совместная) деятельность
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Совместна (самостоятельная) деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельнадеятельность детей,
игры, уход детей домой

Система физкультурно -оздоровительной работы.

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также
являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и
праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика, релаксационные упражнения).
3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна.
4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года,
риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)
6. Система закаливающих мероприятий:
- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) после дневного сна и на физкультурных занятиях
- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня
- Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение
дня
Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
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4. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация программы

Слайд 1
Рабочая образовательная программа
подготовительной группы № 4 «Непоседы»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №11 «Рябинка»
города Новоалтайска Алтайского края
на 2019-2020 учебный год
Авторы-разработчики программы:
Воспитатели: Г.А. Зыкова
Е.А. Зорина

Слайд 2
Пояснительная записка.

Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред.
H.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»,
реализуется во всех группах МБДОУ №11 (от 3 до 7 лет) по основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана по парциальной программе. Т.Д. Пашкевич. Программа социально эмоционального развития детей дошкольного возраста «Расти счастливым».Барнаул:АКИПКРО.2002.-С.132.
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого
педагогические
условия:
I. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
сооветствующих
их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
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(недопустимость,как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития
детей);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию развития.
Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в
дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет.

Слайд 3
Цели, задачи реализации Рабочей программы.
Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы
детского сада на основе рабочейпрограммы детского сада №11 «Рябинка» и в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Годовые задачи ДОУ детского сада № 11 «Рябинка»:
1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, стремление к
самостоятельному
познанию
и
размышлению
через
детское
экспериментирование.
2. Создавать условия для полноценного речевого развития, физического и
познавательного развития через целенаправленную работу воспитателей и узких
специалистов над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности.
3. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей
через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ и
использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества педагогов и
родителей.

Слайд 4
Исходя из основных годовых задач детского сада в Рабочей программы,
формируются следующие цели и задачи:
Целью Рабочей программы является: создание условий для формирования у
детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и
физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Задачи подготовительной группы:
Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей
через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
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трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, продуктивной деятельности;
Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни,
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей;
Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в
самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.
Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру,
воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям.
Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы,
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к
активной деятельности и творчеству.
Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной
литературе.

Слайд 5
Принципы и подходы к формированию программы. Часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений
Т.Д. Пашкевич Программа социально-эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Расти счастливым» (с 3 до 7 лет)
1. Установления партнерских отношений с детьми:
- представление об образе ребенка как о саморазвивающейся личности;
- осознание процесса воспитания детей как создание условий для развития
способностей ребенка;
- использование способов и средств, обеспечивающих понимание того, что
субъектом взаимодействия является ребенок с его интересами, потребностями,
особенностями.
2. Интеграции, предполагающей взаимосвязь, взаимопроникновение содержания
социально-эмоционального развития с другими направлениями дошкольного
образования (речевое, познавательное, художественное и др.).
3. Использования различных способов реализации содержания: запланированных,
косвенных, ситуативных.
4. Организации воспитательно-образовательного процесса на основе педагогической
оценки актуального состояния развития ребенка (способность видеть, чувствовать,
понимать каждого ребенка).
5. Организации деятельности на рефлексивной основе (анализ возникающих
проблемных ситуаций, их поиск в собственных действиях и поведении).
6. Осознание того, что эффективное, полноценное развитие личности ребенкадошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности - игровой, в
которой наиболее полно реализуются детские потребности в познании, общении,
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движении

Слайд 6
Возрастные особенности детей группы (6-7 лет)
В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать в сюжетно
ролевых играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в
зависимости от места в нём.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие
способности к изобразительной деятельности.
Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные
композиции по предварительному замыслу.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Слайд 7
Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к
стереотипности образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут.
Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно
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употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т.д. У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи.
В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры,
с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой
идентификации, с формированием позиции школьника. К концу дошкольного
возраста дети должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе.

Слайд 8
Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели.
Дни недели
понедельник

Деятельность детей
9.00. - 9.30 .- 10.05. Ознакомление с окружающим миром (ч/з
нед. природой)
Физическая культура на воздухе
15.15. - 15.45. -16.15 Лепка/аппликация (ч/з нед.)

вторник
9.00. - 9.30. - 10.05. Формирование элементарных
математических представлений
10.15. - 10.45. Рисование
среда
9.00. - 9.30. - 10.05. Развитие речи
10.35 - 11.05 Физическая культура
15.15-15.45 Музыка
четверг
9.00. - 9.30. - 10.05. Формирование элементарных
математических представлений
10.50. - 11.15 Музыка

пятница

9.00. - 9.30.-10.05. Развитие речи
10.15. - 10.45. Рисование
11.00 - 11.30 Физическая культура
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Слайд 9
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
сторонам
общественной жизни.
Количество
праздников
самостоятельно
определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в
зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено
или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми).
Слайд 10
№

1

2

3

4

5

6
7
8

Тема

Срок

Праздники, развлечения
«День знаний»
Сентябрь
Выставка «Дары осени»
«Праздник осени»
октябрь
Поделки из природного материала
Литературно-поэтический конкурс
«Алтай золотой» в ДОУ
«День матери»
Ноябрь
Изготовление подарков Маме
Конкурс рисунков «Любимая мамочка»
Новый год
Декабрь
Конкурс «Символ года»,
«Мастерская Деда Мороза»
День защитников отечества
Изготовление подарков папам
Февраль
Праздник Масленицы
Конкурс причесок.
Утренники «8 марта - мамин день!»
Март
Изготовление подарков мамам
Конкурс поделок «Пасхальный сувенир»
Апрель
Вернисаж детского творчества «День
Победы»
Май
«До свидания, детский сад!»-выпускные

Ответственный
Педагоги, муз.рук-ль

Педагоги, муз.рук-ль
Старший воспитатель

Педагоги, муз.рук-ль

муз.рук-ль
Старший воспитатель,
муз.рук-ль,
творческая группа.

муз.рук-ль
Педагоги, муз.рук-ль
Старший воспитатель,
муз.рук-ль, педагоги

9

Спортивные развлечения

Июль

Педагоги, муз.рук-ль

10

Яблочно-медовый спас

август

Педагоги, муз.рук-ль
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Слайд 11
Распорядок дня в холодное время года
Подготовительная группа «Непоседы»
7.00-8.20
8.30-8.40
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00
11.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-16.10
16.10-16.30
16.30-17.00
17.00 - 19.00

Прием детей, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная (совместная) деятельность
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Организованная образовательная деятельность,
совместная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельно
детей, игры, уход детей домой

Слайд 12
Распорядок дня в теплое время года
Подготовительная группа «Непоседы»
7.00-8.25
гимнастика
8.25-8.55
8.55-9.20
9.20-9.30
9.30-12.00
12.00-12.15
12.15-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-16.05

Прием детей, осмотр, игры дежурство, утренняя
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная (совместная) деятельность
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Совместна (самостоятельная) деятельность
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16.05-16.30
16.30-16.40
16.41 - 19.00

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельнадеятельность детей,
игры, уход детей домой

Слайд 13
Система физкультурно -оздоровительной работы.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также
являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и
праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика, релаксационные упражнения).
3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна.
4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года,
риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)
6. Система закаливающих мероприятий:
- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) после дневного сна и на физкультурных занятиях
- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня
- Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение
дня
Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
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Приложение
Приложение 1
Перспективное планирование на 2019-2020 уч.г.
задачи
№ тема
нед
сентябрь
1
«День знаний» -Развивать
познавательный
интерес, интерес к
школе, к книгам.

НОД,, метод. л-ра, стр

Развитие речи.
Занятие 1.Подготовишки,В.В.Г ербова,
стр.19.
Занятие 2.Летние
истории,В.В.Г ербова,стр.20.
- Закреплять знания о
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 1. Предметы-помощники,
школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и
О.В.Дыбина, стр. 28.
чему учит в школе, о
ФЭМП.
школьных
Ознакомительное занятие
принадлежностях и т. д. Ознакомительное занятие
Лепка.
-Формировать
Тема 2. « Фрукты для игры в магазин».Т.
представления о
С.Комарова , стр. 34.
профессии учителя и
Рисование.
Тема 1. « Лето».
«профессии» ученика,
положительное
отношение к этим
Т. С. Комарова стр. 34.
видам деятельности.
Тема 2. «Декоративное рисование на
квадрате».
Т. С. Комарова, стр.35.
Физическая культура.
Занятие 1.
Л. И. Пензулаева, стр.9.
Занятие 2.
Л. И. Пензулаева, стр.10.
Занятие 3.
Л. И. Пензулаева, стр.11.

2

Осень

-Расширять знания
детей об осени.

Развитие речи
Занятие 3.
Звуковая культура речи.
-Продолжать знакомить В.В.Гербова, стр.21.
Занятие 4. Лексикос
сельскохозяйственными грамматическиеупражнения.
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профессиями.
-Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе; о
временах года,
последовательности
месяцев в году.
-Воспитывать бережное
отношение к природе.
-Расширять
представления детей об
особенностях
отображения осени в
произведениях
искусства.
-Развивать интерес к
изображению осенних
явлений в рисунках,
аппликации.

3

- Расширять знания о
творческих профессиях
Осень
-Расширять знания
(продолжение) детей об осени.

В.В.Гербова, стр.22.
Ознакомление с миром природы.
Тема 1. Дары осени.
О. А. Соломенникова,стр 33
ФЭМП.
Занятие 1.
И. А. Помораева,стр.17.
Занятие 2.
И. А. Помораева, Стр.18.
Рисование.
Тема5.«Кукла в национальном костюме».
Т. С. Комарова, стр. 37.
Тема 6 . «Поезд на котором мы ездили на
дачу».
Т. С. Комарова, стр. 38.
Аппликация.
Тема 8. «Осенний ковер».
Т. С. Комарова, стр. 39.
Физическая культура.
Занятие 4.
Л. И. Пензулаева, стр.11.
Занятие 5.
Л. И. Пензулаева, стр.13.
Занятие 6.
Л. И. Пензулаева, стр.14.

Развитие речи.
Занятие 5. Для чего нужны стихи?
В.В.Гербова, стр.23.
-Продолжать знакомить Занятие 6. Пересказ итальянской сказки
«Как осел петь перестал».
с
сельскохозяйственными В.В.Гербова, стр. 24.
профессиями.
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 2. Дружная семья.
-Закреплять знания о
О.В.Дыбина, стр.29.
правилах безопасного
ФЭМП.
поведения в природе; о Занятие 3.
И. А. Помораева, стр.20.
временах года,
последовательности
Занятие 4.
месяцев в году.
И. А. Помораева, стр. 21.
Лепка.
-Воспитывать бережное Тема 4. «Корзина с грибами». Т. С.
отношение к природе.
Комарова, стр. 36.
Рисование.
-Расширять
Тема 7. « Золотая осень».
представления детей об Т. С. Комарова, стр. 38.
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особенностях
отображения осени в
произведениях
искусства.
- Развивать интерес к
изображению осенних
явлений в рисунках,
аппликации.

4

Тема 9. «Придумай, чем может стать
осенний листок».
Т. С. Комарова, стр.40.
Физическая культура.
Занятие 7.
Л. И. Пензулаева, стр.15.
Занятие 8.
Л. И. Пензулаева, стр.16.
Занятие 9.
Л. И. Пензулаева, стр.16.

- Расширять знания о
творческих профессиях
Осень
-Расширять знания
(продолжение) детей об осени.

Развитие речи.
Занятие 7. Работа с сюжетной картиной.
В.В.Гербова, стр. 25.
-Продолжать знакомить Занятие 8. Беседа о А. Пушкине.
с
В.В.Гербова, стр.25.
сельскохозяйственными Ознакомление с миром природы.
профессиями.
Тема 2. Почва и подземные обитатели.
О. А. Соломенникава,стр 34.
-Закреплять знания о
ФЭМП.
Занятие 5.
правилах безопасного
поведения в природе; о И. А. Помораева, стр.24.
Занятие 6.
временах года,
последовательности
И. А. Помораева, стр.25.
месяцев в году.
Рисование.
Тема10. «Рисование по замыслу».
-Воспитывать бережное Т. С. Комарова, стр.40.
отношение к природе.
Аппликация.
«Аппликацияпо замыслу».
-Расширять
Т. С. Комарова.
представления детей об Физическая культура.
особенностях
Занятие 10.
Л. И. Пензулаева, стр.16.
отображения осени в
произведениях
Занятие 11 .
искусства.
Л. И. Пензулаева, стр.18.
Занятие 12.
- Развивать интерес к
Л. И. Пензулаева, стр.18.
изображению осенних
явлений в рисунках,
аппликации.
-Расширять знания о
творческих профессиях

Праздники.
День знаний.
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Октябрь
-Расширять
представления детей о
родном крае.

1

Мой город,
моя страна,
моя планета.

Развитие речи.
Занятие 1. Лексическое-грамматическое
упражнения. В.В.Гербова, стр. 26.
Занятие 2. Заучивание стихотворения А.
-Продолжать знакомить Фета «Ласточки пропали...».
с достопримеча
В.В.Гербова, стр. Стр.27
тельностями региона, в Ознакомление с окружающим миром.
котором живут дети.
Тема 3. Удивительные предметы.
О.В.Дыбина, стр. 31.
-Воспитывать любовь к ФЭМП.
«малой Родине», гор
Занятие 1.
дость за достижения
И. А. Помораева, стр. 27.
своей страны.
Занятие 2.
И. А. Помораева, стр.30.
-Рассказывать детям о
Лепка.
том, что Земля — наш
Тема 14. «Девочка играет в мяч».
общий дом, на Земле
Т. С. Комарова, стр. 44.
много разных стран,
Рисование.
важно жить в мире со
Тема 11. « Нарисуй свою любимую
всеми народами, знать
игрушку».
и уважать их культуру, Т. С. Комарова, стр. 41.
обычаи и традиции.
Тема 12. «Ветка рябины».
Т. С. Комарова, стр. 42.
Физическая культура.
Занятие 13.
Л. И. Пензулаева, стр.20.
Занятие 14.
Л. И. Пензулаева, стр.21.
Занятие 15.
Л. И. Пензулаева, стр.22.

2

-Расширять
Развитие речи.
Мой город,
представления детей о
Занятие3. Звуковая культура речи.
моя страна,
моя планета.
Подготовка к обучению грамоте.
родном крае.
(продолжение)
В.В.Гербова, стр. 28.
-Продолжать знакомить Занятие 4. Русские народные сказки.
с достопримеча
В.В.Гербова, стр. 30.
тельностями региона, в Ознакомление с миром природы.
котором живут дети.
Тема 3. 4-октября-Всемирный день
защиты животных.
-Воспитывать любовь к О. А. Соломенникава, стр. 37.
«малой Родине», гор
ФЭМП.
дость за достижения
Занятие 3.
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своей страны.
-Рассказывать детям о
том, что Земля — наш
общий дом, на Земле
много разных стран,
важно жить в мире со
всеми народами, знать
и уважать их культуру,
обычаи и традиции.

3

День
народного
единства

И. А. Помораева, стр. 32.
Занятие 4.
И. А. Помораева, стр.34.
Рисование.
Тема12. « Комнатное растение». Т. С.
Комарова, стр. 42.
Тема 15. «Папа гуляет в сквере с
ребенком».
Т. С. Комарова, стр. 45.
Аппликация
Тема 13. «Ваза с фруктами и цветами».
Т. С. Комарова, стр. 43.
Физическая культура.
Занятие 16.
Л. И. Пензулаева, стр.22.
Занятие 17.
Л. И. Пензулаева, стр.23.
Занятие 18.
Л. И. Пензулаева, стр.24.

-Расширять
представления детей о
родной стране, о
государственных
праздниках. Сообщать
детям элементарные
сведения об истории
России.

Развитие речи.
Занятие 5 . Вот такая история.
В.В.Гербова, стр. 31.
Занятие 6. Чтение сказки А. Ремизова
«Хлебный голос». Дидактическая игра
«Я-вам, вы-мне».
В.В.Гербова, стр. 32.
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 4. Как хорошо у нас в саду.
-Углублять и уточнять
О.В.Дыбина, стр. 33.
представления о Родине ФЭМП.
— России. Поощрять
Занятие 5.
интерес детей к собы
И. А. Помораева, стр.36.
тиям, происходящим в
Занятие 6.
стране, воспитывать
И. А. Помораева, Стр. 38.
чувство гордости за ее
Лепка.
достижения.
Тема 16. «Петушок с семьей» см. Т. С.
-Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне
России.
-Расширять
представления о
Москве — главном
городе, столице России.

Комарова, стр. 46.
Рисование.
Тема 17. «Город вечером».
Т. С. Комарова, стр. 47.
Тема 18. «Завиток».
Т. С. Комарова, стр. 47.
Физическая культура.
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-Рассказывать детям о
Ю. А. Г агарине и
других героях космоса.

4

День
народного
единства

Занятие 19.
Л. И. Пензулаева, стр.24.
Занятие 20.
Л. И. Пензулаева, стр.26.
Занятие 21 .
Л. И. Пензулаева, стр.26.

-Расширять
представления детей о
родной стране, о
государственных
праздниках. Сообщать
детям элементарные
сведения об истории
России.

Развитие речи.
Занятие 7. На лесной поляне.
В.В.Гербова, стр. 33.
Занятие 8. Небылици-перевертыши.
В.В.Гербова, стр. 34.
Ознакомление с миром природы.
Тема 4. Кроет уж лист золотой влажную
землю в л е с у .
О. А. Соломенникава,стр. 38.
-Углублять и уточнять
ФЭМП.
представления о Родине Занятие 7.
— России. Поощрять
И. А. Помораева, стр. 41.
Занятие 8.
интерес детей к собы
тиям, происходящим в
И. А. Помораева, стр. 44.
стране, воспитывать
Рисование.
Тема 19. «Поздняя осень».
чувство гордости за ее
достижения.
Т. С. Комарова, стр. 48.
Тема 20. «Нарисуй, что было интересным
-Закреплять знания о
в этом месяце». Т. С. Комарова, стр. 49.
Аппликация
флаге, гербе и гимне
России.
Занятие по замыслу.
Т. С. Комарова,
-Расширять
Физическая культура.
представления о
Занятие 22.
Л. И. Пензулаева, стр.27.
Москве — главном
городе, столице России. Занятие 23.
Л. И. Пензулаева, стр.28.
-Рассказывать детям о
Занятие 24.
Л. И. Пензулаева, стр.28.
Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.

Праздники.
Праздник осени
Ноябрь
1

День
народного
единства

-Расширять
представления детей о
родной стране, о

Развитие речи.
Занятие 1. Сегодня так светло кругом!
В.В.Гербова, стр. 35.
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(продолжение) государственных
праздниках. Сообщать
детям элементарные
сведения об истории
России.

Занятие 2. Осенние мотивы. В.В.Гербова,
стр. 36.
Ознакомление с окружающим
миром.Дыбина О,В,
Тема 5. Путешествие в прошлое книги.
О.В.Дыбина, стр. 35.
-Углублять и уточнять
ФЭМП.
представления о Родине Занятие 1.
— России. Поощрять
И. А. Помораева, стр.46.
интерес детей к собы
Занятие 2.
тиям, происходящим в
И. А. Помораева, стр. 48.
стране, воспитывать
Аппликация.
чувство гордости за ее
Тема 22. «Праздничный хоровод».
достижения.
Т. С. Комарова, стр. 51.
Рисование.
- Закреплять знания о
Тема 21. «Мы идем на праздник с
флагами и цветами».
флаге, гербе и гимне
России.
Т. С. Комарова, стр. 49.
Тема 24. «Рисование иллюстраций к
-Расширять
сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая
представления о
шейка».
Москве — главном
Т. С. Комарова, стр. 52.
городе, столице России. Физическая культура.
Занятие 25.
-Рассказывать детям о
Л. И. Пензулаева, стр.29.
Ю. А. Гагарине и
Занятие 26.
других героях космоса. Л. И. Пензулаева, стр.32.
Занятие 27.
Л. И. Пензулаева, стр.32.

2

День
народного
единства
(продоление)

-Расширять
представления детей о
родной стране, о
государственных
праздниках. Сообщать
детям элементарные
сведения об истории
России.
-Углублять и уточнять
представления о Родине
— России. Поощрять
интерес детей к собы
тиям, происходящим в
стране, воспитывать
чувство гордости за ее
достижения.

Развитие речи.
Занятие 3. Звуковая культура речи.
Работа над предложением.
В.В.Гербова, стр. 37.
Занятие 4. Пересказ рассказа В.
Сухомлинского «Яблоко и рассвет»
В.В.Гербова, стр.39.
Ознакомление с миром природы.
Тема 5. Птицы нашего края. О. А.
Соломенникава,стр. 40.
ФЭМП.
Занятие 3.
И. А. Помораева, стр.51.
Занятие 4.
И. А. Помораева, стр.54.
Рисование.
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- Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне
России.
-Расширять
представления о
Москве — главном
городе, столице России.
-Рассказывать детям о
Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.

3

Новый год

-Поддерживать чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в коллективной
предпраздничной
деятельности.
-Знакомить с основами
праздничной культуры.
-Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему празд
нику, желание активно
участвовать в его
подготовке.
-Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

Тема 26. «Как мы играем в детском
саду».
Т. С. Комарова, стр.55.
Тема 27. «Декоративное рисование по
мотивам городетской росписи».
Т. С. Комарова, стр.56.Лепка.
Тема 25. «Ребенок с котенком».
Т. С. Комарова, стр. 54.
Физическая культура.
Занятие 28.
Л. И. Пензулаева, стр.32.
Занятие 29.
Л. И. Пензулаева, стр.34.
Занятие 30.
Л. И. Пензулаева, стр.34.
Развитие речи.
Занятие 5. Лексические игры и
упражнения
В.В.Гербова, стр. 40.
Занятие 6. Чтение сказки К. Паустовского
«Теплый хлеб». В.В.Гербова, стр. 41.
Ознакомление с окружающим миром.
Тема 6. Школа. Учитель. О.В.Дыбина,
стр. 36.
ФЭМП.
Занятие 5.
И. А. Помораева, стр. 55.
Занятие 6.
И. А. Помораева, стр. 58.
Аппликация.
Тема 23. «Рыбки в аквариуме».
Т. С. Комарова, стр. 51.
Рисование.
Тема 29.
Декоративное рисование по мотивам
городетской росписи.
Т. С. Комарова, стр.58.
Тема.30. Наша любимая подвижная игра.
(«Кошки-мышки»).
Т. С. Комарова, стр.59.
Физическая культура.
Занятие 31.
Л. И. Пензулаева, стр.34.
Занятие 32.
Л. И. Пензулаева, стр.36.
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Занятие 33.
Л. И. Пензулаева, стр.36.
4

Новый год

-Поддерживать чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в коллективной
предпраздничной
деятельности.
-Знакомить с основами
праздничной культуры.
-Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему празд
нику, желание активно
участвовать в его
подготовке.
-Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

Развитие речи.
Занятие 7. Подводный мир. В.В.Гербова,
стр. 41.
Занятие 8. Первый снег. Заучивание
наизусть стихотворения А. Фета «Мама!
Г лянь-ка из о к о ш к а .» .
В.В.Гербова, стр. 42.
Ознакомление с миром природы.
Тема 6. Наблюдение за живым объектом.
О.А. Соломенникава, стр.43.
ФЭМП.
Занятие 7.
И. А. Помораева, стр.61.
Занятие 8.
И. А. Помораева, стр.64.
Рисование.
«Рисование по замыслу»
Т. С. Комарова,
Лепка.
Тема 28. «Дымковкие барышни».
Т. С. Комарова, стр. 57.
Тема 31. «Птица».
Т. С. Комарова, стр.60.
Физическая культура.
Занятие 34.
Л. И. Пензулаева, стр.37.
Занятие 35.
Л. И. Пензулаева, стр.38.
Занятие 36.
Л. И. Пензулаева, стр.39.

Праздники.
Праздник мам.
Декабрь
1 Новый год
(продолжение)

-Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при

Развитие речи.
Занятие 1. Лексические игры.
В.В.Гербова, стр. 44.
Занятие 2. Работа с
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участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
-Знакомить с основами
праздничной культу
ры.
-Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему празд
нику, желание активно
участвовать в его
подготовке.
-Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

2

Новый год
(продолжение)

-Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
-Знакомить с основами
праздничной культу
ры.
-Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему празд
нику, желание активно

иллюстрированными изданиями
сказок.
В.В.Гербова, стр. 45.
Ознакомление с окружающим
миром.Тема 7. На выставке
кожаных изделий.
О.В.Дыбина, стр. 39.
ФЭМП.
Занятие 1.
И. А. Помораева, стр.67.
Занятие 2.
И. А. Помораева, стр. 69.
Аппликация.
Тема 36. «Вырежи и наклей
любимую игрушку».
Т. С. Комарова, стр. 64.
Рисование.
Тема 32. «Декоративное рисование».
Т. С. Комарова, стр. 60.
Тема 33. «Волшебная птица».
Т. С. Комарова,Стр. 61.
Физическая культура.
Занятие 1.
Л. И. Пензулаева, стр.40.
Занятие 2.
Л. И. Пензулаева, стр.41.
Занятие 3.
Л. И. Пензулаева, стр.41.
Развитие речи.
Занятие 3. Звуковая культура речи.
В.В.Гербова, стр. 46.
Занятие 4. Чтение рассказа Л.
Толстого «Прыжок». В.В.Гербова,
стр. 47.
Ознакомление с миром природы.
Тема 7. Животные зимой. О.А.
Соломенникава,стр. 45.
ФЭМП.
Занятие 3.
И. А. Помораева, стр. 71.
Занятие 4.
И. А. Помораева, стр. 73.
Рисование
Тема 35. «Как мы танцуем на
музыкальном заняти.и». Т. С.
Комарова, стр. 64
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участвовать в его
подготовке.
-Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

3

Новый год
(продолжение)

Тема 37. «Сказка о царе солтане».
Т. С. Комарова, стр. 65.
Лепка.
Тема 34. «Девочка и мальчик
пляшут».
Т. С. Комарова, стр. 63.
Физическая культура.
Занятие 4.
Л. И. Пензулаева, стр.42.
Занятие 5.
Л. И. Пензулаева, стр.43.
Занятие 6.
Л. И. Пензулаева, стр.43.

Развитие речи.
Занятие 5. Тяпа и Топ сварили
компот.
В.В.Гербова, стр. 48.
Занятие 6. Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая лошадь».
В.В.Гербова, стр. 49.
Ознакомление с окружающим
миром.
-Знакомить с основами Тема 8. Путешествие в типографию.
праздничной культу
О.В.Дыбина, стр. 40.
ры.
ФЭМП.
Занятие 5.
-Формировать
И. А. Помораева, стр. 76.
эмоционально положи Занятие 6.
И. А. Помораева, стр.77.
тельное отношение к
Аппликация.
предстоящему празд
нику, желание активно Тема 39. «Царевна-лягушка».
участвовать в его
Т. С. Комарова, стр. 67.
Рисование.
подготовке.
Тема 40. «Зимний пейзаж». Т. С.
-Поощрять стремление Комарова, стр. 67.
поздравить близких с
Тема 41. «Царевна-лягушка».
праздником,
Т. С. Комарова, стр. 68.
преподнести подарки,
Физическая культура.
сделанные своими
Занятие 7.
руками.
Л. И. Пензулаева, стр.45.
Занятие 8.
Л. И. Пензулаева, стр.46.
Занятие 9.
Л. И. Пензулаева, стр.46.
-Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
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4

Новый год
(продолжение)

Поддерживать чувство
удовлетворения,
возникающее при
участии в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами
праздничной культу
ры. Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему празд
нику, желание активно
участвовать в его
подготовке.
Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

Развитие речи.
Занятие 7. Лексические игры и
упражнения
В.В.Гербова, стр.49.
Занятие 8. Повторение
стихотворения С. Маршака «Тает
месяц молодой». В.В.Гербова, стр.
51.
Ознакомление с миром природы.
Тема 8. Животные водоемов, морей,
океанов. О.А.Соломенникава, стр.
48.
ФЭМП.
Занятие 7.
И. А. Помораева, стр.80
Занятие 8.
И. А. Помораева, стр. 83.
Рисование.
«Рисование по замыслу».
Т. С. Комарова,
Лепка..
Тема 38. Дед Мороз.
Т. С. Комарова, стр. 66.
Физическая культура.
Занятие 10.
Л. И. Пензулаева, стр.47.
Занятие 11 .
Л. И. Пензулаева, стр.48.
Занятие 12.
Л. И. Пензулаева, стр.48.

Праздники.
Новый год.
Январь
1 Зима

-Продолжать
знакомить с зимой, с
зимними видами
спорта.
-Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,

Развитие речи.
Занятие 1. Новогодние встречи.
В.В.Гербова, стр. 54.
Занятие 2. Произведения Н. Носова.
В.В.Гербова, стр. 54.
Ознакомление с окружающим
миром..
Тема 9. Две вазы.
О.В.Дыбина, стр. 42.
ФЭМП.
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сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
-Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный
интерес через
экспериментирование
с водой и льдом.
-Продолжать
знакомить с природой
Арктики и
Антарктики.
-Формировать
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.
2

Зима
(продолжение)

-Продолжать
знакомить с зимой, с
зимними видами
спорта.
-Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
-Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный

Занятие 1
И. А. Помораева, стр. 85.
Занятие 2.
И. А. Помораева, стр. 88.
Лепка.
Тема 43. «Звери в зоопарке».
Т. С. Комарова, стр.69.
Рисование.
Тема 42. «Новогодний праздник в
детском саду». Т. С. Комарова, стр.
68.
Тема 44. «Декоративное рисование
«Букет цветов». Т. С. Комарова, стр.
70.
Физическая культура.
Занятие 13.
Л. И. Пензулаева, стр.49.
Занятие 14.
Л. И. Пензулаева, стр.51.
Занятие 15.
Л. И. Пензулаева, стр.51

Развитие речи.
Занятие 3. Творческие рассказы
детей В.В.Гербова, стр. 55.
Занятие 4. Здравствуй, гостья-зима!
В.В.Гербова, стр. 55.
Ознакомление с миром природы.
Тема 9. День заповедников и
национальных парков
О.А.Соломенникава, стр. 50.
ФЭМП.
Занятие 3.
И. А. Помораева, стр.90.
Занятие 4
И. А. Помораева, стр. 93.
Рисование.
Тема 46. «Рисование с натуры
фигурки животного» (конь, олешек
и т. д.).
Т. С. Комарова, стр. 71.
Тема 47. «Декоративное рисование
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интерес через
экспериментирование
с водой и льдом.
-Продолжать
знакомить с природой
Арктики и
Антарктики.
-Формировать
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.
3

Зима
(продолжение)

-Продолжать
знакомить с зимой, с
зимними видами
спорта.
-Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
-Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный
интерес через
экспериментирование
с водой и льдом.
-Продолжать
знакомить с природой
Арктики и
Антарктики.
-Формировать

«Букет в холодных тонах».
Т. С. Комарова, стр. 72.
Аппликация.
Тема 50. «Аппликация по замыслу».
Т. С. Комарова, стр. 73.
Физическая культура.
Занятие 16.
Л. И. Пензулаева, стр.52.
Занятие 17.
Л. И. Пензулаева, стр.53.
Занятие 18.
Л. И. Пензулаева, стр.54.

Развитие речи.
Занятие 5. Лексические игры и
упражнения.
В.В.Гербова, стр. 56.
Занятие 6. Чтение сказки С.
Маршака «Двенадцать месяцев».
В.В.Гербова, стр. 57.
Ознакомление с окружающим
миром.
Тема 10. Библиотека. О.В.Дыбина,
стр. 43.
ФЭМП.
Занятие 5.
И. А. Помораева, стр. 95.
Занятие 6.
И. А. Помораева, стр. 96.
Лепка.
Тема 45. «Лыжник».
Т. С. Комарова, стр. 70.
Рисование.
Тема 49. «Иней покрыл деревья».
Т. С. Комарова, стр.73.
Тема 52. «Сказочный дворец».
Т. С. Комарова, стр.74.
Физическая культура.
Занятие 19.
Л. И. Пензулаева, стр.54.
Занятие20.
Л. И. Пензулаева, стр.56.
Занятие 21.
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4

Зима
(продолжение)

представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.

Л. И. Пензулаева, стр.56.

-Продолжать
знакомить с зимой, с
зимними видами
спорта.

Развитие речи. Повторение.
В.В.Гербова,
Ознакомление с миром природы.
Тема 10. Прохождение
экологической
тропы. О.А.Соломенникава,
стр. 53.
ФЭМП.
Занятие 7-8
И. А. Помораева, стр.98.
Рисование.
Тема 46. «Кони пасутся». Т. С.
Комарова, стр.71.
Рисование по замыслу.
Аппликация.
Тема 51. « Корабли на рейде».
Т. С. Комарова, стр. 74.
Физическая культура.
Занятие 22.
Л. И. Пензулаева, стр.57.
Занятие 23.
Л. И. Пензулаева, стр.58.
Занятие 24.
Л. И. Пензулаева, стр.58.

-Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
-Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный
интерес через
экспериментирование
с водой и льдом.
-Продолжать
знакомить с природой
Арктики и
Антарктики.
-Формировать
представления об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.
Февраль
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1

День защитника
Отечества

-Расширять
представления детей о
Российской армии.
-Рассказывать о
трудной, но почетной
обязанностизащищать
Родину, охранять ее
спокойствие и
безопасность; о том,
как в годы войн
храбро сражались и
защищали нашу
страну от врагов
прадеды,деды,отцы.
-Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине.
-Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
-Расширять гендерные
представления,
формировать у
мальчиков стремление
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать у девочек
уважение к мальчикам
как будущим
защитникам Родины.

Развитие речи.
Занятие 1. Чтение РНС «Никита
Кожемяна».
В.В.Гербова, стр. 58.
Занятие 2. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
В.В.Гербова, стр. 58.
Ознакомление с окружающим
миром.
Тема 11. В мире материалов
(викторина). О.В.Дыбина,стр. 45.
ФЭМП.
Занятие 1
И. А. Помораева, стр. 101.
Занятие 2.
И. А. Помораева, стр. 103.
Лепка.
Тема 54. «Пограничник с собакой».
Т. С. Комарова, стр. 76.
Рисование.
Тема 55. «Декоративное рисование
по мотивам хохломской росписи».
Т. С. Комарова, стр. 77.
Тема 56. «Сказочное царство».
Т. С. Комарова, стр. 78.
Физическая культура.
Занятие 25.
Л. И. Пензулаева, стр.59.
Занятие 26.
Л. И. Пензулаева, стр.60.
Занятие 27.
Л. И. Пензулаева, стр.60.
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2

День защитника
Отечества
(продолжение)

-Расширять
представления детей о
Российской армии.
-Рассказывать о
трудной, но почетной
обязанностизащищать
Родину, охранять ее
спокойствие и
безопасность; о том,
как в годы войн
храбро сражались и
защищали нашу
страну от врагов
прадеды,деды,отцы.
-Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска), бое
вой техникой.
-Расширять гендерные
представления,
формировать у
мальчиков стремление
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать у девочек
уважение к мальчикам
как будущим
защитникам Родины.

3

День защитника
Отечества
(продолжение)

-Расширять
представления детей о
Российской армии.
-Рассказывать о
трудной, но почетной
обязанностизащищать
Родину, охранять ее
спокойствие и

Развитие речи.
Занятие 3. Работа по сюжетной
картине.
В.В.Гербова, стр. 59.
Занятие 4. Чтение былины «Илья
Муромец и Соловей-разбойник».
В.В.Гербова, стр. 60.
Ознакомление с миром природы.
Тема 11. Служебные
собаки. О.А.Соломенникава,
стр. 55.
ФЭМП.
Занятие 3.
И. А. Помораева, стр. 106.
Занятие 4.
И. А. Помораева, стр. 109.
Рисование.
Тема 58. «Наша армия родная».
Т. С. Комарова, стр.79.
Тема 59. «Зима».
Т. С. Комарова, стр. 80.
Аппликация.
Тема 57. «Аппликация по замыслу».
Т. С. Комарова, стр.79.
Физическая культура.
Занятие 28.
Л. И. Пензулаева, стр.61.
Занятие 29.
Л. И. Пензулаева, стр.62.
Занятие 30.
Л. И. Пензулаева, стр.62.

Развитие речи.
Занятие 5. Лексические игры и
упражнения.
В.В.Гербова, стр. 61.
Занятие 6. Пересказ рассказа В.
Бианки «Музыкант».
В.В.Гербова, стр. 62.
Ознакомление с окружающим
миром.
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безопасность; о том,
как в годы войн
храбро сражались и
защищали нашу
страну от врагов
прадеды,деды,отцы.
-Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине.
-Знакомить с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска), бое
вой техникой.
-Расширять гендерные
представления,
формировать у
мальчиков стремление
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать у девочек
уважение к мальчикам
как будущим
защитникам Родины.

4

Международный -Организовывать все
женский день
виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке.
-Воспитывать

Тема 12. Защитники Родины.
О.В.Дыбина, стр. 46.
ФЭМП.
Занятие 5.
И. А. Помораева, стр. 111.
Занятие 6.
И. А. Помораева, стр. 114.
Лепка.
Тема 60. «Конек-Горбунок».
Т. С. Комарова, стр.81.
Рисование.
Тема 61. «Конек-Горбунок».
Т. С. Комарова, стр. 81.
Тема 59. «Иллюстрация к сказке
«Морозко».
Т. С. Комарова, стр. 81.
Физическая культура.
Занятие 31 .
Л. И. Пензулаева, стр.63.
Занятие 32.
Л. И. Пензулаева, стр.64.
Занятие 33.
Л. И. Пензулаева, стр.64.

Развитие речи.
Занятие 7. Чтение рассказа Е.
Воробьева «Обрывок провода».
В.В.Гербова, стр. 62.
Повторение.
Ознакомление с миром природы
Тема 12. Огород на окне.
О.А.Соломенникава,
стр. 57.
ФЭМП.
Занятие 7
И. А. Помораева, стр. 116.
Занятие 8.
И. А. Помораева, стр. 118.
Рисование.
Тема 63. «Ваза с ветками». Т. С.
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уважение к
воспитателям.
-Расширять гендерные
представления,
воспитывать у
мальчиков
представления о том,
что мужчины должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам.

Комарова, стр. 82.
Рисование по замыслу.
Аппликация.
Тема 62. «Поздравительная
открытка для мамы».
Т. С. Комарова, стр. 82.
Физическая культура.
Занятие 34.
Л. И. Пензулаева, стр.65.
Занятие 35.
Л. И. Пензулаева, стр.66.
Занятие 36.
Л. И. Пензулаева, стр.66.

-Привлекать детей к
изготовлению
подарков маме,
бабушке,
воспитателям.
-Воспитывать
бережное и чуткое
отношение к самым
близким людям,
формировать
потребность радовать
близких добрыми
делами.

Праздники.
Праздник 23 февраля -— День защитника Отечества.
Март
1

Международный -Организовывать все
женский день
виды детской
деятельности
(продолжение)
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,

Развитие речи.
Занятие 1. Чтение былины «Алеша
Попович и ТугаринЗмеевич».
В.В.Гербова, стр. 63.
Занятие 2. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
В.В.Гербова, стр. 64.
Ознакомление с окружающим
миром.
Тема 13. Знатоки.О.В.Дыбина, стр.
47.
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чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке.
-Воспитывать
уважение к
воспитателям.
-Расширять гендерные
представления,
воспитывать у
мальчиков
представления о том,
что мужчины должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам.
-Привлекать детей к
изготовлению
подарков маме,
бабушке,
воспитателям.

ФЭМП.
Занятие 1
И. А. Помораева, стр. 120.
Занятие 2.
И. А. Помораева, стр. 123.
Лепка.
Тема 64. «Сценка из сказки «По
щучьему велению».
Т. С. Комарова, стр.83.
Рисование.
Тема 65. «Уголок групповой
комнаты».
Т. С. Комарова, стр. 84.
Тема 67. «Нарисуй, что хочешь,
красивое».
Т. С. Комарова, стр. 85.
Физическая культура.
Занятие 1.
Л. И. Пензулаева, стр.72.
Занятие 2.
Л. И. Пензулаева, стр.73.
Занятие 3.
Л. И. Пензулаева, стр.73.

-Воспитывать
бережное и чуткое
отношение к самым
близким людям,
формировать
потребность радовать
близких добрыми
делами.
2

Народная
культура и
традиции

-Знакомить с
народными
традициями и
обычаями.

Развитие речи
Занятие 3. Чтение сказки В. Даля
«Старик-годовик». В.В.Гербова, стр.
65.
Занятие 4. Заучивание
-Расширять
стихотворения П. Соловьевой «Ночь
представления об
и день». В.В.Гербова, стр.66.
искусстве, традициях и Ознакомление с миром природы.
Тема 13. Полюбуйся: весна
обычаях народов
России.
наступает... О.А.Соломенникава,
стр.58.
-Продолжать
ФЭМП.
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знакомить детей с
народными песнями,
плясками.

3

Народная
культура и
традиции
(продолжение)

Занятие 3.
И. А. Помораева, стр.126
Занятие 4.
И. А. Помораева, стр. 128.
-Расширять
Рисование
представления о
Тема 68.»Рисование по сказке
«Мальчик с пальчик».
разнообразии
Т. С. Комарова, стр. 86.
народного искусства,
художественных
Рисование по замыслу.
промыслов (различные Т. С. Комарова,
Аппликация.
виды материалов,
разные регионы нашей Тема 70. «Новые дома на нашей
улице».
страны и мира).
Т. С. Комарова, стр. 87.
-Воспитывать интерес Физическая культура.
Занятие 4.
к искусству родного
Л. И. Пензулаева, стр.74.
края; любовь и
бережное отношение к Занятие 5.
произведениям
Л. И. Пензулаева, стр75.
Занятие 6.
искусства
Л. И. Пензулаева, стр. 75.
Музыка.
Занятие 1.
Слушание. Органная токката ре
минор И. -С . Бах;
Этюды. «Попрыгунья», муз. Г.
Свиридова;
См. М. Б. Зацепина, стр. 25.
Занятие 2.
Песни. «Пришла весна», муз. З.
Левина;
Музыкальная игра. «Найди себе
пару», венгр. нар.
См. М. Б. Зацепина 26.
-Знакомить с
Развитие речи.
народными
Занятие 5. Лексические игры и
традициями и
упражнения.
обычаями.
В.В.Гербова, стр. 67.
Занятие 6. Весна идет, весне дорогу.
- Расширять
В.В.Гербова, стр. 68.
представления об
Ознакомление с окружающим
искусстве, традициях и миром.
Тема 14. Мое Отечество - Россия.
обычаях народов
России.
О.В.Дыбина, стр. 49.
ФЭМП.
-Продолжать
Занятие 5.
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знакомить детей с
народными песнями,
плясками.

И. А. Помораева, стр.130
Занятие 6.
И. А. Помораева, стр. 132.
Лепка.
-Расширять
Тема 66. «Встреча Ивана-царевича с
представления о
лягушкой».
разнообразии
Т. С. Комарова, стр. 85.
народного искусства,
Рисование.
художественных
Тема 71 «Кем ты хочешь быть?».
промыслов (различные Т. С. Комарова, стр. 88.
Тема 74. «Мой любимый сказочный
виды материалов,
разные регионы нашей герой».
Т. С. Комарова, стр.90.
страны и мира).
Физическая культура.
-Воспитывать интерес Занятие 7.
Л. И. Пензулаева, стр.76.
к искусству родного
Занятие 8.
края; любовь и
бережное отношение к Л. И. Пензулаева, стр.78.
Занятие 9.
произведениям
Л. И. Пензулаева, стр.78.
искусства
4

Народная
культура и
традиции
(продолжение)

-Знакомить с
народными
традициями и
обычаями.

Развитие речи.
Занятие 7. Лохматые и крылатые.
В.В.Гербова, стр. 70.
Занятие 8. Чтение былины «Садко».
В.В.Гербова, стр. 71.
-Расширять
Ознакомление с миром природы.
представления об
Тема 14. 22 марта - Всемирный день
искусстве, традициях и водных
обычаях народов
ресурсов. О.А.Соломенникава,
России.
стр. 61..
ФЭМП.
Занятие 7.
-Продолжать
знакомить детей с
И. А. Помораева, стр.134. Занятие
народными песнями,
8.
плясками.
И. А. Помораева, стр. 136.
Рисование.
-Расширять
Рисование по замыслу.
представления о
Т. С. Комарова,
Аппликация.
разнообразии
народного искусства,
Тема 72. «Радужный хоровод».
художественных
Т. С. Комарова, стр. 88.
промыслов (различные Физическая культура.
Занятие 10.
виды материалов,
разные регионы нашей Л. И. Пензулаева, стр.79.
страны и мира).
Занятие 11.
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-Воспитывать интерес
к искусству родного
края; любовь и
бережное отношение к
произведениям
искусства

Л. И. Пензулаева, стр.80.
Занятие 12.
Л. И. Пензулаева, стр.80.

Праздники.
Праздник « 8 Марта».
Апрель
1

Весна

-Формировать у детей
обобщенные представ
ления о весне,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.

Развитие речиЗанятие 1.Чтение
сказки «Снегурочка»
В.В.Гербова, стр. 71.
Занятие 2.Лексико-грамматическое
упражнения.
В.В.Гербова, стр.71.
Ознакомление с окружающим
-Расширять знания о
миром.
характерных признаках Тема 15. Путешествие в прошлое
весны; о прилете птиц; счетных устройств.
о связи между явлени О.В.Дыбина, стр. 51.
ями живой и неживой
ФЭМП.
Занятие 1.
природы и сезонными
И. А.Помораева, стр. 138.
видами труда; о
весенних изменениях в Занятие 2.
И. А. Помораева стр. 140.
природе.
Лепка.
Тема 73. «Персонаж любимой
сказки».
Т. С. Комарова, стр. 89.
Рисование.
Тема 74. «Мой любимый сказочный
герой».
Т. С. Комарова, стр. 90.
Тема 77. «Декоративное рисование
«Композиция с цветами и птицами».
Т. С. Комарова, стр. 92.
Физическая культура.
Занятие 13.
Л. И. Пензулаева, стр.81.
Занятие 14.
Л. И. Пензулаева, стр.82.
Занятие 15.
Л. И. Пензулаева, стр.82.
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2

Весна
(продолжение)

-Формировать у детей
обобщенные представ
ления о весне,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.

Развитие речи.
Занятие 3. Сочиняем сказку про
Золушку
В.В.Гербова, стр. 72.
Занятие 4. Рассказы по картинкам.
В.В.Гербова, стр. 73.
Ознакомление с миром природы.
Тема 15. Знатоки природы.
-Расширять знания о
характерных признаках О.А.Соломенникава, стр.63.
весны; о прилете птиц; ФЭМП.
о связи между явлени Занятие 3.
И. А. Помораева, стр.143.
ями живой и неживой
Занятие 4
природы и сезонными
И. А. Помораева, стр. 145.
видами труда; о
весенних изменениях в Аппликация.
Тема 75. «Полет на луну». Т. С.
природе.
Комарова, стр.90.
Рисование.
Тема 78. «Обложка для книги
сказок».
Т. С. Комарова, стр.92.
Тема 79. Декоративное рисование
«Завиток».
Т. С. Комарова, стр. 93.
Физическая культура.
Занятие 16.
Л. И. Пензулаева, стр.83.
Занятие 17.
Л. И. Пензулаева, стр.84.
Занятие 18.
Л. И. Пензулаева, стр.84.

3

День Победы.

-Воспитывать детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.
-Расширять знания о
героях Великой
Отечественной войны,
о победе нашей страны
в войне.
-Знакомить с
памятниками героям
Великой
Отечественной войны.

Развитие речи.
Занятие 5. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
В.В.Гербова, стр.74
Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и
козел».
В.В.Гербова, стр. 75.
Ознакомление с окружающим
миром.Тема 16.
Космос.О.В.Дыбина, стр. 53.
ФЭМП.
Занятие 5.
И. А. Помораева, стр. 147.
Занятие 6.
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Варианты итоговых
мероприятий
Развернутое
содержание работы
Рассказывать детям о
воинских наградах
дедушек, бабушек,
родителей.
-Рассказывать о
преемственности
поколений защитников
Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой
Отечественной войны.
4

День Победы
(продолжение)

-Воспитывать детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.
-Расширять знания о
героях Великой
Отечественной войны,
о победе нашей страны
в войне.
-Знакомить с
памятниками героям
Великой
Отечественной войны.
Варианты итоговых
мероприятий
Развернутое
содержание работы
Рассказывать детям о
воинских наградах
дедушек, бабушек,
родителей.
-Рассказывать о
преемственности
поколений защитников
Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой

И. А. Помораева, стр. 149.
Лепка.
Тема 81. «По замыслу».
Т. С. Комарова, стр. 94.
Рисование.
Тема 80. «Субботник».
Т. С. Комарова, стр. 94.
Тема 82. «Разноцветная страна».
Т. С. Комарова, стр.96.
Физическая культура.
Занятие 19.
Л. И. Пензулаева, стр.84.
Занятие 20.
Л. И. Пензулаева, стр.86.
Занятие 21 .
Л. И. Пензулаева, стр.86.
Развитие речи.
Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена.
В.В.Гербова, стр. 76.
Занятие 8. Повторение.
Ознакомление с миром природы.
Тема 16. 22 апреля-Международный
день Земли. О.А.Соломенникава,
стр. 65.
ФЭМП.
Занятие 7.
И. А. Помораева, стр.151
Занятие 8.
И. А. Помораева, стр. 153.
Аппликация.
Тема 76. По замыслу.
Т. С. Комарова, стр. 91.
Рисование.
Повторение.
Т. С. Комарова,
Физическая культура.
Занятие 22.
Л. И. Пензулаева, стр.87.
Занятие 23.
Л. И. Пензулаева, стр.88.
Занятие 24.
Л. И. Пензулаева, стр.88.
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Отечественной войны.
Праздники.
Праздник весны.
Май
1

День Победы
(продолжение)

-Воспитывать детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.

-Рассказывать о
преемственности
поколений защитников
Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой
Отечественной войны.

Развитие речи. Занятие 1.
Заучивание стихотворения З.
Александровой «Родина».
В.В. Гербова, стр. 76.
Занятие 2. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.
В. В. Гербова, стр. 78.
Ознакомление с окружающим
миром.
Тема 17. Путешествие в прошлое
светофора.О.В.Дыбина, стр.54.
ФЭМП.
Повторение.
Помораева И. А
Лепка.
Тема 84. «Доктор Айболит и его
друзья».
Т. С. Комарова, стр. 97.
Рисование.
Тема 83. «Первомайский праздник в
городе».
Т. С. Комарова, стр. 97.
Тема 85. «Цветочный сад». Т. С.
Комарова, стр. 98.
Физическая культура.
Занятие 25.
Л. И. Пензулаева, стр.88.
Занятие 26.
Л. И. Пензулаева, стр.89.
Занятие 27.
Л. И. Пензулаева, стр.90.

-Организовывать все
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, поз
навательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-

Развитие речи.
Занятие 3. Весенние стихи. В. В.
Гербова, стр. 79.
Занятие 4. Беседа о книжных
иллюстрациях. Чтение рассказа В.
Бианке «Май».
В. В. Гербова, стр. 79.
Ознакомление с миром природы.
Тема 17. Прохождение

-Расширять знания о
героях Великой
Отечественной войны,
о победе нашей страны
в войне.
-Знакомить с
памятниками героям
Великой
Отечественной войны.
Варианты итоговых
мероприятий
Развернутое
содержание работы
-Рассказывать детям о
воинских наградах
дедушек, бабушек,
родителей.

2

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
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художественной,
чтения) вокруг темы
прощания с детским
садом и поступления в
школу.
-Формировать
эмоционально
положительное
отношение к
предстоящему
поступлению в 1-й
класс.

3

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(продолжение)

-Организовывать все
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, поз
навательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
прощания с детским
садом и поступления в
школу.
-Формировать
эмоционально
положительное
отношение к
предстоящему
поступлению в 1-й
класс.

Экологической тропы.
О.А.Соломенникава,
стр.66.
ФЭМП.
Повторение.
Помораева И. А
Аппликация.
Тема 86. «Цветы в вазе».
Т. С. Комарова, стр.98.
Рисование.
Тема 88. «Весна».
Т. С. Комарова, стр. 99.
Тема 90. «Круглый год».
Т. С. Комарова, стр. 101.
Физическая культура.
Занятие 28.
Л. И. Пензулаева, стр.90.
Занятие 29.
Л. И. Пензулаева, стр.91.
Занятие 30.
Л. И. Пензулаева, стр. 92.
Развитие речи.
Занятие 5. Лексико-грамматические
упражнения.
В. В. Гербова, стр. 80.
Занятие 6. Перессказ рассказа Э.
Шима «Очень вредная крапива.».
В. В. Гербова, стр. 81.
Ознакомление с окружающим
миром.
Тема 18. К дедушке на ферму.
О.В.Дыбина, стр. 56.
ФЭМП.
Повторение.
Помораева И. А
Лепка.
Тема 87. «Черепаха».
Т. С. Комарова, стр. 99.
Рисование.
Тема 92. «Родная страна». Т. С.
Комарова, стр.102.
Рисование по замыслу.
Физическая культура.
Занятие 31 .
Л. И. Пензулаева, стр.92.
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Занятие 32.
Л. И. Пензулаева, стр.93.
Занятие 33.
Л. И. Пензулаева, стр.93.
4

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(продолжение)

-Организовывать все
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, поз
навательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
прощания с детским
садом и поступления в
школу.
-Формировать
эмоционально
положительное
отношение к
предстоящему
поступлению в 1-й
класс.

Развитие речи.
Занятие 7-8. повторение.
В. В. Гербова.
Ознакомление с миром природы.
Тема 18. Цветочный ковер.
О.А.Соломенникава,
стр. 69.
ФЭМП.
Повторение.
Помораева И. А
Аппликация.
Тема 89. Белка под деревом.
Т. С. Комарова, стр. 100.
Рисование.
Повторение.
Т. С. Комарова, стр.
Физическая культура.
Занятие 34.
Л. И. Пензулаева, стр.95.
Занятие 35.
Л. И. Пензулаева, стр.96.
Занятие 36.
Л. И. Пензулаева, стр.96.
Музыка.
Повторение.
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