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1. Цели и задачи реализации образовательной программы
Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:

патриотизм;

активная жизненная позиция;

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

забота
о
здоровье,
эмоциональном
благополучии
и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

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

творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;

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

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки

в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

2. Возрастные особенности детей 6-7 лет.
Старший дошкольный возраст — период познания мира
человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему,
совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе.
В
этом
возрасте
чаще
всего
ваш
ребенок:
Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в
состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования,
которые будут предъявлены ему в школе.
Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной
среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной
позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и может
начать с ними сотрудничать.
Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его
увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его
игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется
познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает
формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго
заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений,
переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное.
Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена
социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но
полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не только
его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также
сформированной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться
на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая
готовность формируется именно к семи годам.
Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока
трудно составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из
тех оценок, которые слышит в свой адрес. Вам кок его родителям важно:
Быть главными помощниками ребенка в том, чтобы адаптироваться к
школьной обстановке, выбрав для него максимально подходящую к его типу
личности школу. По возможности предварительно выяснить уровень
требований и специфику отношения к детям в той школе, где ему предстоит
учиться.
Не торопиться с походом в школу, если вы замечаете, что у ребенка игровой
интерес значительно преобладает над познавательным, ему не хочется идти в
школу, ему трудно усидеть на месте, выполняя какое-то несложное задание.

Можно организовать постепенное вовлечение вашего дошкольника в
учебную жизнь через систему разнообразных групп по подготовке к школе.
Выстроить режим дня для ребенка таким образом, чтобы оставалось
время на отдых, игры, прогулки. По возможности организовать для ребенка
интересный и увлекательный познавательный процесс.
Понимать, что желание ребенка стать школьником не всегда означает
реальную возможность выполнять все соответствующие этой роли
обязанности. Поэтому важно помогать ребенку освоить новый для него
уровень самостоятельности, постепенно уходя от гиперконтроля и
избыточной опеки, предоставляя ему все больше свободы.
Осознавать, что любые ваши оценки в адрес ребенка создают его
представление о себе, влияют на его самооценку. Если ожидания и оценки
родителей не соответствуют возрастным и личностным особенностям
ребенка, его самооценка окажется неадекватной (заниженной или
завышенной). Ваши негативные оценки могут сформировать у него
представление о себе как человеке недостойном, плохом, неспособном
справляться с трудностями или неудачами. По возможности избегайте
заключений о личности ребенка в целом, оценивайте лишь его действие или
поступок.
Спрашивать мнение самого ребенка о результатах его труда. Сильная
зависимость от внешней оценки делает ребенка тревожным и неуверенным в
себе. Умение самому оценивать свою деятельность создает мотивацию
стремления, в противовес мотивации избегания.
Еще до того, как ребенок пойдет в школу, осознать, что успехи или
неудачи ребенка в процессе учебы не есть показатель его успешности в
будущем. Школьное обучение лишь отражает способность ребенка
справляться с учебной ситуацией, но не является однозначным показателем
его личностной реализованности.
У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована
достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в
сфере отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в
способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний,
умений и навыков.
у ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
При организации совместных игр использует договор, умеет
учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои
эмоциональные порывы.
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении
следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок
стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и
переделать, если что-то не получилось.
Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей.

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими
изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их
самостоятельно.
Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно
адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более
объективно оценивает результат деятельности, чем поведение.
В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами
абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в
сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее
существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков
мыслительной деятельности на решение новых задач.
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет
в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во
внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве
(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д.
Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к
учению.
Готовность к школе.
Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? Чему учить
ребенка до школы? Одни считают, что надо начинать готовить малыша
начиная с трех лет, другие - за год до поступления в школу. Но вообще-то
вся дошкольная жизнь ребенка - это и есть подготовка к школе. Самое
главное - не впадать в крайности. Не переусердствовать с занятиями, внушив
заранее отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь,
например, на воспитателя детского сада. Тем более, если вы выбрали школу,
поступление в которую сродни конкурсу в престижный вуз.
Оценить развитие будущего первоклассника можно самим или
проконсультироваться у детского психолога. Специальные тесты для
диагностики готовности к школе сейчас вполне доступны, продаются во
многих книжных магазинах. Но одна отдельно взятая методика не позволяет
полностью оценить все стороны развития ребенка. И все же такая проверка
покажет,
над
чем
стоит
еще
поработать
до
1
сентября.
Такие тесты обычно проверяют:
развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более
слов);
чистоту произношения; умение повторить сложное слово; умение
различать звуки в словах;
развитие речи (богатство словаря, способность составить рассказ
по картинкам, пересказать услышанное и т.д.);
произвольное внимание (умение работать над учебным заданием
в течение 10 минут, не отвлекаясь);
готовность руки к письму (нужно скопировать несложный
рисунок, несложную фразу);

умение действовать по инструкции (нарисовать узор по
клеточкам под диктовку, сложить узор из кубиков по образцу);
развитие логического мышления (умение найти сходстворазличие, обобщать, назвать лишний из предложенных предметов;
расположить картинки, связанные сюжетом, в нужной последовательности и
т.д.);
пространственную ориентацию (умение назвать, где находится
предмет - справа, слева, за, над, под и т.д.);
общую осведомленность ребенка об окружающем мире;
элементарные математические навыки (порядковый счет до
десяти, прямой и обратный; умение решить не сложную задачу с помощью
предметов).
Оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность
получить новые знания или чисто внешние атрибуты - новый рюкзак,
интересный пенал и т.п.); как он контактирует с незнакомыми взрослыми и
детьми; какой у него личный темп работы и многое другое.
Ребенка считают неготовым к школе, если он:
настроен исключительно на игру;
недостаточно самостоятелен;
чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем;
не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную
инструкцию;
мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы,
не может назвать обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.;
имеет серьезные нарушения речевого развития;
не умеет общаться со сверстниками;
не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком
развязен.
При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый
класс
Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду
главным образом его интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не менее
важная сторона. И связана она с психологической подготовкой ребенка. Вот
на какие моменты стоит обратить внимание.
Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно
разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми - и взрослыми и
детьми. Давайте малышу возможность попрактиковаться в установлении
новых контактов. Это может происходить в поликлинике, на детской
площадке, в магазине.
Некоторые дети теряются, не имея навыка "выживания в толпе"
(зайдите в любую школу на перемене). В качестве тренировки время от
времени можно взять сына или дочку на большое увеселительное
мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, проехаться в
общественном транспорте.

Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны
понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский
вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может столкнуться и с
негативными оценками своей работы. То есть дома важно иметь опыт и
похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы
даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно,
если выработана достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда
на замечание или на не слишком высокую оценку учителя ребенок не
обидится, а постарается что-то изменить.
Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами.
Дома окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Не
стоит ждать того же от учителя или одноклассников. Просите малыша
сообщать о своих желаниях словами, по возможности организуйте такие
ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого взрослого или
ребенка.
В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со
сверстниками.
Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих
соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех
других, на свои неудачи и тому подобные ситуации?
Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно,
не требовал постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь
на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание.
Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе - хвалите
за готовый результат.
Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение
определенного
времени.
Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя
спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для
возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что
визжать и носиться можно в определенное, "шумное" время. Тогда будет
способен и в школе дождаться перемены.
С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя
уверенно, если заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке.
Например, научить правильно держать карандаш, ориентироваться на
странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию и выполнять
ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д.
Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в
общеобразовательную школу ребенок не обязан уметь читать, писать или
считать. И все же новый важный период в своей жизни лучше начинать с
ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения "Я не умею ничего,
что умеют другие дети".

3. Индивидуальные особенности детей 6-7 лет.
В МБДОУ детский сад 44 «Умка» работает 9 возрастных групп для
детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Содержание образовательной деятельности разрабатывается в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, с
учетом состава группы, этнической принадлежности и национальности.
Группу посещают 26 детей 6 – 7 лет. Из них с I группой здоровья – 8
детей (36%), со II группой здоровья 13 детей (59%), с III группой здоровья 1
ребёнок (5%) .
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 25 семей (96%)
- полные семьи, 1 семья (4%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой
и бабушкой). Уровень жизни семей удовлетворительный.
Анализ этнического состава воспитанников группы: 26 детей - русские
(100%).
В группе 14 мальчиков (53%) и 12 девочек (46%).
В этом учебном году в нашу группу перешли 2 ребёнка из других групп
детского сада. Вновь прибывшие дети органично «влились» в детский
коллектив. На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив,
установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во
всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители
принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью
детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и
развитии детей.
По результат анкетирования родителей воспитанников, приведены
наиболее популярные виды деятельности, интересующие детей.

Виды деятельностти
1
2
3
4
5
6
7
8

ИЗО деятельность
Лего конструирование
Хореография
Театральная студия
Изучение иностранных языков
Спорт
НПИ
Экспериментирование

%
заинтересованных
50
30
50
30
30
60
60
30

4. Общие задачи образовательной работы по
образовательным областям, включая особенности возраста
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает
следующие
структурные
единицы,
представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
В начале раздела по каждой образовательной области приводится
цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.
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.
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».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование
готовности
детей
к
совместной
деятельности, развитие умения договариваться самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок
в
семье
и
сообществе. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей
и
взрослых
в
организации формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование
позитивных
установок к
различным видам
труда творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание
ценностного
отношения к
собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных преставлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил
безопасности формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим
Воспитывать
заботливое
отношение
к малышам,
пожилым людям; учить помогать им
Формировать
такие
качества,
как
сочувствие отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять
установленные
нормы поведения,
в
своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать
словарь
формулами
словесной
вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности
и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я.
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях
от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.
д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые
растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Родная
страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умывать насухо
вытираться
пользуясь
индивидуальным полотенцем,
правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платками,
расческой.
Закреплять
умении детей
аккуратно
пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать
детей
старательно, аккуратно
выполнять
поручения беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать
желание
участвовать
в
совместной трудовой
деятельности наравне
со
всеми, стремление
быть
полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять
умение
планировать
трудовую
деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки строительный материал, вместе с
воспитателем монтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада :подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного
в
уголке
природы:
поливать комнатные растения, рыхлить
почву
мыть
кормушки,
готовить корм для рыб птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян
выкапыванию
луковиц,
клубней
цветов перекапыванию грядок пересаживанию цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке
рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка.
Развивать интерес
к
различным
профессиям,
в
частности к
профессиям родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы,
как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Систематизировать
знания детей
об
устройстве
улицы,
о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно указательными.
Подводить детей
к
осознанию
необходимости
соблюдать
правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей
к детскому саду, местности. Формировать умение находить дорогу из дома
в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать у детей представлении о том, что полезные и
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми
предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять
умение называть свое
имя,
фамилию возраст,
домашний адрес, телефон.

Познавательное развитие
«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 природым многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь,

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов,
о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о
качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментами
наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех
типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным
людям,
благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы
и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные
части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций на числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху,
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать
способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления
о
времени:
его
текучести,
периодичности,
необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время
по часам с точностью до 1 час.
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».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствам взаимодействия
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы
увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения,
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности
суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению
бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать
умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные
средства языка. Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать
на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:
учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух:
учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком
в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический
строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить
содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся
действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (наша маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из
слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к
художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения,
умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей
с иллюстрациями известных художников.
Художественно-эстетическое развитие.
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, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная
деятельность.
Приобщение
к
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления
с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина,
угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и
т. п.). Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композиции рисунка;
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
фор-мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные
для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети
делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц,
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Художественный
труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.
Образовательная область «физическое развитие».
«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 привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы. Формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни

Подготовительная к школе группа. (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе. Расширять
представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды
в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать
технику
ocновных
движений,
добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить
самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать
учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать
интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать
движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Развитие игровой деятельности.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции;
формирование
доброжелательного
отношения
к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать
чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для
покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать
творческое
воображение,
способность
совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать
и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре,
справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить
игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации
театрализованных
игр.
Совершенствовать
умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в
передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных
профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.

Планируемые результаты образовательной работы по
образовательным областям.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать иотстаивать свою позицию по
разным вопросам.
•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
•Проявляет эмпатию
по
отношению
к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
•Проявляет умение
слышать
других
и
стремление
быть
понятым другими.
•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и
видами
игры,
различает условную
и
реальную
ситуации умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•Ребенок достаточно
хорошо
владеет
устной
речью,
может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
Нормам поведения и правилам в разных видах деятельности во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
•Склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области живой
природы,
естествознания, математики

Методы педагогической диагностики для отслеживания
запланированных результатов и определения уровня развития
детей.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Реализация программы «От рождения до школы»
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:• коммуникации со
сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
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 образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по
выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по

всем возрастным группам готовятся к печати в издательстве «МозаикаСинтез».
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя
своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты
позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем
самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей,
и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения
ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные
профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные
оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно
переоценить.
- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда
понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при
поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

игровой деятельности;

познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);

проектной деятельности (как идет развитие детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);

художественной деятельности;

физического развития.
Результаты
педагогической
диагностики
могут
использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по
выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по
всем возрастным группам готовятся педагогами на основании методической
литературы

9. Индивидуальные маршруты развития детей

10. Взаимодействие с семьями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее
важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей
программе:
 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру,
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и
творческой жизни, занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,
особенностям его развития;
 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 Взаимодействия МБДОУ с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
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.
 Ежедневное открытое общение с родителями «WhatsApp» по любым
интересующим их вопросам в официальной группе «Фантазёры»
 Организация групповых выставок творческих работ детей и
совместных творческих детей и родителей.
 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских
театров, проведение экскурсий в школьную библеотеку.
 Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
Взаимодействие с семьёй осуществляется по двум направлениям:
 повышение уровня родительской компетентности в вопросах
воспитания детей
 непосредственное участие родителей в образовательном процессе
Данные формы работы с родителями нацелены на достижение цели и
решение задач по всем направлениям программы

Перспективный план по взаимодействию с семьями
воспитанников.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяцы

Название мероприятия
Родительское собрание «Особенности детей 6-7
года жизни ребёнка»
Памятка родителям: «Что нужно знать детям и
родителям о правилах дорожного движения»
Выставка подделок «Дары природы»
Консультация «Одеваемся по погоде»
Выставка фото коллажей «Поговорим о …»
Рекомендации.
Воспитываем
уважительное
отношение к природе «Любить и беречь все живое
на земле»
Осенний утренник (совместно с родителями)

Декабрь

Инструктор фк.
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Муз. руководитель
Консультация «Воспитание любви к природе в Воспитатель
семье»
Консультация «Роль книги»
Воспитатель
Выставка поделок ко Дню матери
Воспитатель
Выставка фото коллажей «Все профессии нужны» Воспитатель
Развлечение
родителями)

«День

матери»

(совместно

с Воспитатель
Муз. руководитель

Родительское собрание «Новый год, семейный Воспитатель
праздник»
Консультация «Театрализованная деятельность Воспитатель
как средство развития и воспитания детей»
«Праздник зимы» (совместно с родителями)
Воспитатель
Муз.руководитель
Памятка для родителей:
-«Как правильно общаться с детьми»
Снежные постройки и зимние игры в час
семейных встреч на участке»
Совместный проект с родителя «Новогодние
сказки»
Консультация «Развитие представлений о цвете,
форме, величине посредством развивающих игр»

Фе
вр
ал
ь

Январь

Ответственные
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Май

Апрель

Март

Оформление фотовыставки, посвященных Дню Воспитатель
Защитника Отечества «Наши замечательные папы
и дедушки»
Консультация «Роль движений в жизни ребенка»
Инструктор фк
Совместное создание в группе огорода
«Что посадим в огороде?»
Консультация «Роль семьи в речевом развитии
ребенка 6-7 лет»
Утренник к 8 марта «День бантика» (совместно с
родителями)
Изготовление кулинарной книги «Любимые
рецепты обаятельных и привлекательных мам»
Фотовыставка «Моя любимая мама»
Акция «Посади цветок»
Консультация «Прогулка и ее значение для
укрепления здоровья ребенка»
Акция «Чистый двор»

Воспитатель

Подготовка коллективной работы «День победы»

Воспитатель

Логопед
Воспитатель
Муз.руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Родительское собрание «Итоги воспитательно - Воспитатель
образовательной работы за учебный год»
Информационный стенд «Будущие школьники»

Воспитатель

11. Перечень используемых пособий.
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до школы».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования» – 3-е изд., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «Конспекты занятий в
подготовительной группе детского сада». – Учитель, 2011 г.
3. Н.А.Арапова-Пискарева, «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет.» М.: Мозаика–Синтез, 2009.

4. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации для детей 2-7 лет», М.: Мозаика–Синтез, 2009.
5. С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания
дошкольников., М.: Мозаика–Синтез, 2010.
6.Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду.», М.:
Мозаика–Синтез, 2009
7. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада.», М .Мозаика–Синтез, 2010
8. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе детского сада.», М.: Мозаика–Синтез, 2010
9. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной группе детского сада.»,
М.: Мозаика–Синтез, 2010
10. О.А.Соломенникова, «Экологическое воспитание в детском саду.», М.:
Мозаика–Синтез, 2010
11.Помораева Н.А. Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных
математических представлений», М.: Мозаика-Синтез, 2010
12. Кобзеева Т.Г., Холодова И.А. «Организация деятельности детей на
прогулке (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)»,
Волгоград: Учитель, 2012
13. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе
детского сада», М.: Мозаика–Синтез, 2011.
14 Н.С.Варенцова «Программа развития речи дошкольников. Обучение
дошкольников грамоте.», М.: Мозаика–Синтез, 2009
15. Гербова В.В. «Приобщение к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации», М.: Мозаика–Синтез, 2010
16. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. «Книга для чтения в детском саду и
дома. Хрестоматия 5-7 лет.», М.: Мозаика–Синтез, 2010.
17 Баева Н.А. «Предшкольное обучение грамоте ДОУ.», М.: АРКТИ, 2007
18. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной группе детского сада.», Мозаика–Синтез, 2009

19.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий», М.: Мозаика-Синтез, 2009
20. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет.
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет», М.: Мозаика – Синтез, 2010
21. Л.И.Пензулаева «Программа и методические рекомендации», М.:
Мозаика – Синтез, 2009
22. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников» М.: Мозаика – Синтез, 2009

12. Приложение: Результаты наблюдений за детьми, педагогической
диагностики
Результаты
освоения
программы на начало года:

воспитанниками

образовательной

Уровень овладения планируемыми промежуточными результатами
по образовательным областям на начало года:
Старшая группа «Фантазёры»
Показатели
развития детей
Здоровье
Физическая
культура
Социализация
Труд
Безопасность
Познание
Коммуникация
Чтение
худ.литературы
Художественное
творчество
Музыка

2015 – 2016 учебный год
Высокий Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
16
6
4

12
7
7
8
12

10
19
19
10
12

2

12
13

Подготовительная группа
«Фантазёры»
2016 – 2017 учебный год
Высокий Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
12
14

8
2

16
10
17
10
14

8
14
6
12
10

2
2
3
4
2

12

2

16

8

2

10

3

16

7

3

Результаты
освоения
программы на конец года:

воспитанниками

образовательной

Уровень овладения планируемыми промежуточными результатами
по образовательным областям на конец года:
Старшая группа «Фантазёры»
Показатели развития
детей
(в количестве)
Здоровье
Физическая культура
Социализация
Труд
Безопасность
Познание
Коммуникация
Чтение
худ.литературы
Художественное
творчество
Музыка

2015-2016 учебный год
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
11
8
13
7
12
7
14
5
10
10
12
8
13
7
11
9
11

8

13

7

Подготовительная группа
«Фантазёры»
2016 – 2017 учебный год
Высокий Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень

Результаты
освоения
воспитанниками
образовательной
программы на начало года. Уровень развития интегративных качеств
на начало года:
Показатели развития
детей
(в количестве)

Физически развитый
Имеет представление о
себе, семье, мире и
природе
Овладевший навыками
уч. деятельности
Умеет решать
интеллектуальные
задачи
Любознательный,
активный
Овладевший
средствами общения
Эмоционально
отзывчивый
Способный управлять
поведением

Старшая группа «Фантазёры»
2015-2016 учебный год
Высокий
Средни
Низкий
уровень
й
уровень
уровень

1

Подготовительная группа
«Фантазёры»
2016-2017 учебный год
Высокий
Средни
Низкий
уровень
й
уровень
уровень

11

8

9

11

8

12

11

9

8

12

8

12

1

9

10

10

10

1

10

9

12

8

2

12

6

9

11

3

7

10

11

9

Уровень развития интегративных качеств на конец года:
Показатели развития
детей
(в количестве)
Физически развитый
Имеет представление о
себе, семье, мире и
природе
Овладевший навыками
уч. деятельности
Умеет решать
интеллектуальные
задачи
Любознательный,
активный
Овладевший
средствами общения
Эмоционально
отзывчивый
Способный управлять
поведением

Старшая группа «Фантазёры»
2015-2016 учебный год
Высокий Средний Низкий
уровень
уровень уровень
11
8
13
7

12

7

14

5

10

10

12

8

13

7

11

9

Подготовительная группа
«Фантазёры»
2016-2017 учебный год
Высокий Средний Низкий
уровень
уровень
уровень

6 МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ.
Режимные
моменты

Прием детей

Завтрак
Специально
организованная
образовательная
деятельность,
занятия со
специалистами
Самостоятельная
деятельность
Специально
организованная
образовательная
деятельность,
занятия со

Формы организации
образовательного процесса
Игры:
Настольно печатные игры
НПИ пазлы, дидактическая
игра
Беседы с детьми:
Наблюдения
Гигиенические процедуры
Дежурство в уголке природы,
в столовой
Утренняя гимнастика по
плану руководителя
физ.культуры
Формирование культуры еды
Познавательное развитие

Самостоятельная
деятельность детей по
интересам
Музыкальное занятие

Виды деятельности

Время в
режиме дня
7.30 – 8.20

Длительность

8.20 – 8.40

20 мин.

Самообслуживание
Познавательно-исследовательская,
коммуникативная, речевая,
игровая

8.40 – 9.00
9.00 – 9.30

20 мин.
30 мин.

Игровая деятельность,
коммуникативная деятельность
(общение), конструирование
Музыкальная активность

9.30 – 09.50

20 мин.

9.50 – 10.20

30 мин.

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная
Коммуникативная деятельность
Самообслуживание
Элементарная трудовая
деятельность
Физическая активность

50 мин.

специалистами
Самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке,
прогулка

Самостоятельная
деятельность детей по
интересам
Формирование культуры еды

Игровая деятельность,
коммуникативная деятельность
(общение), конструирование
Самообслуживание

10.20 – 10.50

30 мин.

10.50 – 11.00

10 мин.

Дидактическаяигра

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная

11.00 – 12.40

1ч. 40 мин.

12.40 – 12.50

10 мин.

Формирование
гигиенических навыков.
Формирование культуры еды
Воспитание навыков здорового образа жизни

12.50 – 13.10

20 мин.

13.10 – 15.00

1 ч. 50 мин.

Гимнастика пробуждения
(ленивая гимнастика)
Закаливающие процедуры
Хождение по массажному
коврику, воздушные ванны
Игра

15.00 – 15.20

20 мин.

Подвижная игра
Труд в природе
Собрать на участке опавшие
листья, палочки

Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
обеду. Обед.
Сон
Постепенный
переход от сна к
бодрствованию

Самостоятельная
деятельность детей по
интересам

элементарная трудовая
деятельность
Самообслуживание
Игровая деятельность,
коммуникативная деятельность
(общение), конструирование
Самообслуживание

Физическая активность
Воспитание навыков здорового
образа жизни
Самостоятельная игровая
деятельность

Подготовка к
полднику.
Полдник.
Дополнительные
платные услуги

Формирование
гигиенических навыков.
Формирование культуры еды

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Игра сюжетно-ролевая
«Семья»
Чтение художественной
литературы Э.Успенский
«Крокодил Гена и его
друзья»
Беседа на тему «Пожарная
безопасность: чего нельзя
делать!»

Игровая, коммуникативная,

Труд в природе

Совместная со
взрослыми
образовательная
деятельность
Подготовка к
прогулке,
прогулка

Беседы «Мой город»
Подвижная игра
«Вышибалы»

Уход детей
домой
Общий подсчет
времени

Самообслуживание

15.20 –15.45

25 мин.

15.30– 16.00

30 мин

15.45 – 16.15

30 мин.

Познавательная,
коммуникативная, речевая

16.15 -16.45

30 мин.

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
коммуникативная, элементарная
трудовая деятельность,
двигательная

16.45 – 18.00

1 ч. 15 мин

восприятие художественной
литературы

18.00
На занятия
На прогулку

60 мин.
3 час. 5 мин.

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между
занятиями)

1 час. 15 мин.

Формы
Образовательная область, направление
организации
образовательного
процесса
Занятие
Познавательное развитие
(на каждом
(формирование элементарных
занятии решаются математических представлений ФЭМП,
задачи социальноознакомление с окружающим миром
коммуникативного
ОСОМ, конструирование К)
развития детей)
Речевое развитие (Развитие речи РР,
подготовка к обучению грамоте Г,
восприятие художественной
литературы и фольклор ХЛ )
Художественно-эстетическое развитие
(рисование Р, лепка Л, аппликация А,
художественный труд ХТ)
Физическое развитие (физкультура Ф)
Музыка М
Беседа, загадка, разговор
Мастерская
Чтение художественной и познавательной литературы
Экспериментирование и наблюдение
Игра
Решение ситуативных задач
Работа в книжном уголке
Другие формы

Кол-во
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понедельник

3

+

День недели
вторник среда

+

2

+

+

+

3
3
2

четверг пятница

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

8. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД
месяц/неделя
Сентябрь

1-я неделя
День знаний

2-я неделя
«Что растёт в
огороде»

Октябрь

«История моего
города, история
моей страны»
«Они прославили
Россию»
«Труд людей»

«Промышленность
и хозяйство
родного города»
«Имя и
гражданство»
«Нужные
профессии в
городе»
«Рождественские
каникулы»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

«Земля – наш
общий дом»
«Мамин праздник»

«Дикие животные
и их охрана»
«Разные страны и
разные народы»

Апрель

«Весна»

Май

«День победы»

«День
космонавтики»
«Наша страна
Россия»

ТН – тематическая неделя
ТОП – тематический образовательный проект

3 - неделя
4-я неделя
«Что растёт на лугу «Охрана природы»
и в поле»
«Государственная
символика»

«Москва»

«Раньше и теперь»

«Осень»

«Нужные
профессии в селе»

«Как делают
книги»

«Разнообразие
растительного
мира России»
«Наши защитники»
«День рождение
Российской армии»
«Декоративно«Декоративноприкладное
прикладное
искусство России» искусство России»
«Вода и воздух»
«Внимание
дорога!»
«Конвенция о
«До свидания,
правах ребёнка»
детский сад!»

5-я неделя
«День
дошкольного
работника»

«Самый веселый
праздник»

«Здоровье главная
ценность»

«Зима прошла»

