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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный год
разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 75 ОАО РЖД».
В части, формируемой участниками образовательных отношений использована
парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы
А.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева.
Целью Рабочей Программы является 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы:
1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной,
продуктивной деятельности;
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей;
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД),
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:
• 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) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности целей, задач и
содержания образования, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.
3

Значимые характеристики особенностей развития детей данной группы.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в
определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция
движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость, поддерживает положительное
отношение к себе, и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о
своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье,
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний
ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания
других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» —предчувствие собственных переживаний и
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переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7 –ми годам передать конкретные свойства предмета
с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
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одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная
интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с
учетом парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.
Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева)
Цель: познакомить детей дошкольного возраста с правилами и нормами безопасного
поведения для приобретения социального опыта, стимулирование развития у детей
дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Задачи:


создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами безопасного поведения;



воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в
различных чрезвычайных ситуациях;



формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных
ситуациях;



учить детей регулировать свои поведенческие реакции;



учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив своему здоровью
и здоровью окружающих;



развивать у детей самостоятельность и ответственность;



развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения
адекватного безопасного поведения;



обогащать словарный запас детей и развивать связную речь.

Физическое развитие

Формирование физических качеств и свойств организма- основы
безопасной жизнедеятельности
Формирование представлений о функциональных особенностях
организма и средствах его защиты от вредных воздействий
окружающей среды
Познавательное
Расширение представлений об окружающем мире, опасностях,
развитие
подстерегающих человека в процессе взаимодействия с миром,
формирование ЭМП, формирование целостной картины мира.
СоциальноФормирование гендерной принадлежности, развитие партнерских
коммуникативное
взаимоотношений в процессе безопасной жизнедеятельности
развитие
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
организации мероприятий
Формирование трудовых умений при организации безопасной среды
существования
Речевое развитие
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
организации мероприятий
ХудожественноРазвитие умения отражать свои представления об окружающей среде
эстетическое развитие в продуктивной деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.







Планируемые результаты освоения
рабочей программы совпадают с
целевыми
ориентирами ФГОС ДО, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать
себе
род
занятий,
участников
по
совместной
деятельности;
* ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в
себя,
старается
разрешать
конфликты;
* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным
нормам;
* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у
ребенка
складываются
предпосылки
грамотности;
* у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
* ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева):
- у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с незнакомыми людьми, в
природе и дома;
- ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов,
- у ребѐнка сформированы предпосылки экологического сознания
- у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения;
- у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на
улице, в городском транспорте, правилам взаимодействия с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями;
- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни
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Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка
Содержание психолого – педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 5
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
индивидуальных особенностей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области. 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.
Образовательная
область

Основные цели и задачи

Социально –
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание.
Усвоение
норм
и
ценностей,
принятых
в обществе,
коммуникативное
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
развитие
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,
патриотическое
воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
в
организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических
чувств.
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 и 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).
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений 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.
Познавательное
развитие

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 причинно-следственные связи между
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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.
Речевое развитие

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и
детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с 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.

Художественно –
эстетическое
развитие

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.
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Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости
произведений изобразительного искусства.

при

восприятии

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.
Физическое
развитие

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.
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Конкретное содержание указанных образовательных реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)

13

2.2 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
Основной
формой
организации
обучения
является
непосредственно
образовательная деятельность (НОД), которая организуется по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по
развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности,
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по
физической культуре.
№
1

Виды
Комплексное

2

Тематическое

3

Экскурсия

4

Коллективное задание

5
6

Занятие-труд
Интегрированное

7

НОД – творчество

8

НОД – посиделки

9

НОД– сказка

10
11

Пресс-конференция
журналистов
НОД – путешествие

12
13

НОД– эксперимент
НОД – конкурс

14

НОД – рисункисочинения
НОД – беседа
Комбинированная НОД,
детско-родительский
проект

15
16

Содержание заданий
На одном НОД используются разные виды деятельности и
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная
деятельность и другие
НОД посвящена конкретной теме, например, «Что такое хорошо и
что такое плохо». Вполне может быть комплексным
Организованное целевое посещение отдельных помещений
детского сада, библиотеки, музей и других объектов социальной
инфраструктуры района
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу
и другое
Помощь в уборке участка, посадка лука, цветов
НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности,
объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может
состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы
образовательной программы, объединенных одной темой, или
взаимосвязанных
и
взаимопроникающих
видов
детской
деятельности, где тематическое содержание выступает в роли
главного.
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной
лаборатории» или «Мастерской художника»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих интеграцию
различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности,
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим

Организованное путешествие по родному городу, «картинной
галерее». Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где?
Когда?» и другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным
рисункам
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
В процессе проведения НОД или проекта сочетается несколько
видов деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.)
и используются методы и приемы из разных педагогических
методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика
музыкального воспитания и т.д.)
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На протяжении дня осуществляется обучение при использовании разнообразных форм
организации детей, имеют место фронтальные формы обучения.
Формы организации образовательного процесса
Детская
деятельность
Двигательная

Формы работы
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры,
игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг,
спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, развлечения,
виды гимнастик, недели здоровья

Игровая

Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, создание игровой
ситуации, режимные моменты с использованием литературного
произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры,
театрализованные игры, режиссерские игры

Продуктивная

Мастерская по изготовлению продуктивного детского творчества,
реализация проектов, опытно-экспериментальная деятельность,
выставки, мини-музеи

Чтение
художественной
литературы

Чтение,
обсуждение,
заучивание,
рассказывание,
беседа,
театрализованная деятельность, самостоятельная художественноречевая деятельность, викторины, КВН, вопросы и ответы,
презентации книжек, выставки в книжном уголке, литературные
праздники, досуг

ПознавательноНаблюдение,
экскурсии,
решение
проблемных
ситуаций,
исследовательская экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
исследование, реализация проекта, игры сюжетные с правилами,
интеллектуальные игры (головоломки викторины, задания, шутки,
ребусы, кроссворды, шарады, конструирование, увлечение)
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание
загадок,
игры
(сюжетные
с
правилами,
театрализованные), игровые ситуации и постановки
Трудовая

Дежурство, поручение, задание самообслуживание, совместные
действия, экскурсии, коллективный труд
Методы и приемы организации обучения

Название метода
Словесные

Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные
методы Словесные методы позволяют
подразделяются на следующие в кратчайший срок передать
виды:
рассказ,
объяснение, информацию детям.
беседа.
Под
наглядными
методами Метод
иллюстраций
образования понимаются такие предполагает показ детям
методы, при которых ребенок иллюстративных
пособий:
получает
информацию,
с плакатов, картин, зарисовок
помощью наглядных пособий и на доске и пр.
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технических средств. Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи со словесными и
практическими
методами
обучения. Наглядные методы
образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Метод демонстраций связан с
показом
мульфильмов,
диафильмов и др. Такое
подразделение
средств
наглядности
на
иллюстративные
и
демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности
отнесения
отдельных
средств
наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных.
В
современных условиях особое
внимание
уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда
возможных
решений
оптимальные
по
определенным критериям, т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов в образовательном
процессе.
Практические
Практические методы обучения Выполнение
практических
основаны
на
практической заданий проводится после
деятельности
детей
и знакомства детей с тем или
формируют
практические иным содержанием и носят
умения и навыки.
обобщающий
характер.
Упражнения
могут
проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает
детям Один из наиболее экономных
рецептивный
готовую информацию, а они еѐ способов
передачи
воспринимают,
осознают
и информации. Однако при
фиксируют в памяти.
использовании этого метода
обучения не формируются
умения
и
навыки
пользоваться полученными
знаниями.
Репродуктивный
Суть
метода
состоит
в Деятельность
воспитателя
многократном
повторении заключается в разработке и
способа
деятельности
по сообщении
образца,
а
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заданию воспитателя.
Проблемное
изложение

Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

Воспитатель
ставит
перед
детьми проблему – сложный
теоретический или практический
вопрос,
требующий
исследования, разрешения, и сам
показывает путь ее решения,
вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение этого
метода – показать образцы
научного познания, научного
решения проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы,
а
дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

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

деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Дети
следят за логикой
решения проблемы, получая
эталон научного мышления и
познания, образец культуры
развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.
В процессе образовательной
деятельности
дети
овладевают
методами
познания, так формируется их
опыт
поисково
исследовательской
деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование
в образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная
с
анализа
и
оценки
конкретных
ситуаций,
дидактическим
играм.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения.
В группу активных методов
образования
входят
дидактические
игры
–
специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей
обучения.

Процесс обучения детей строится опираясь на наглядность, а специальная
организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений
детей об окружающем мире.
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Формы организации детей по образовательным областям
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на:









усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Организация образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьѐй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Развивающие
проблемнопрактические
и
проблемно-игровые
ситуации, связанные с
решением социально
и
нравственно
значимых вопросов.
Совместные сюжетноролевые
и
театрализованные
игры,
игры
на
школьные
темы,
сюжетнодидактические игры и
игры с правилами
социального
содержания.
Экскурсии по городу,
наблюдение
за
деятельностью людей

Игровые упражнения,
индивидуальные,
совместные
с
воспитателем
и
совместные
со
сверстниками
игры
(парные,
в
малой
группе)
Ситуативные
разговоры с детьми
Педагогические
ситуации
Ситуации морального
выбора
Беседы
Этические

беседы

Игра:
-сюжетно - ролевая
- режиссѐрская
- дидактическая
Самостоятельное
создание
игровой
обстановки
Поддержание сюжета
ролевой
игры
в
течение
нескольких
дней
Рассматривание
иллюстраций

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Личный пример
Совместный труд

о Продуктивная
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и
общественными
событиями.
Игры-путешествия по
родной
стране,
городу.
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
картин, иллюстраций,
видеоматериалов,
рисование
на
социальные
темы
(семья, город, труд
людей). Знакомство с
элементами
национальной
культуры
народов
России: национальная
одежда, особенности
внешности,
национальные сказки,
музыка,
танцы,
игрушки,
народные
промыслы. Игровые
упражнения
Индивидуальные
игры Совместные с
воспитателем игры.
Совместные
со
сверстниками
игры
(парные, в малой
группе).
Чтение,
Беседы, Наблюдения
Педагогические
ситуации Праздники
Беседы о Родине,
семье,
моральных
ценностях,
нормах
поведения в обществе
и
т.д.
Просмотр
видеофильмов.
Играэкспериментирование
с
разными
материалами.
Объяснение,
напоминание. Показ,
объяснение, обучение,
напоминание.
Тематический досуг.
Упражнения,
тренинги.

культуре
поведения,
нравственных
качествах и поступках,
жизни людей, городе,
родной стране, мире.

деятельность
Творческие задания
Дежурство

Личностное
и Коллективный труд
познавательное
общение воспитателя с
детьми на социальнонравственные темы.
Сотрудничество детей
в
совместной
деятельности
гуманистической
и
социальной
направленности
(помощь,
забота,
оформление группы,
уход за цветами и
прочее).
Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы, упражнения,
тренинги
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Коллективный труд.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:





развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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, о традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Формы организации детей.

Режимные
моменты

Беседы
Художественное
слово
Ситуативный
разговор
Рассматривание
Наблюдение
Обсуждение с
детьми правил
безопасного
поведения в
природе: «Грибы:
друзья или
враги?», «Чем
опасны ядовитые
растения»,
«Правила друзей
природы», «Что
можно, что
нельзя».
Труд на участке

Совместная деятельность с
педагогом

Развивающая обучающая
ситуация.
Просмотр и
обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, передач
Наблюдения Рассматривание и
обсуждение Исследовательская
деятельность
Игры,
игровые материалы: на
воссоздание и изменение по
форме, цвету; на плоскостное и
объемное моделирование; на
соотнесение карточек по смыслу;
на трансфигурацию и
трансформацию: «Змейка»
(объемная), «Цветок лотоса»,
«Игры со спичками»
(головоломки); на освоение
отношений «целое—часть».
Целевые прогулки. Экологические
игры, обогащающие
представления о мире:
дидактические, сюжетные,
подвижные. Использование
различных календарей (погоды,
природы, года). Моделирование
для группировки природных

Самостоятельная
деятельность детей

Рассматривание
дидактических
картинок и
иллюстраций,
отражающих
многообразие
природного мира,
его красоту.
Знакомство с
фотографиями и
видеоматериалами
о жизни животных
и растений в
естественной
природной среде, в
разных
климатических
условиях, в разные
сезоны года
Сюжетно-ролевые
игры
Играэкспериментирование

Совместная
деятельность с
семьѐй
Простейшие
опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Показ способов
действия,
комментирование
Прогулки по
городу
Накопление
впечатлений
Беседы и
разговоры с
воспитанниками,
общение
Собственный
пример
родителей.
Целевые
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детского сада
совместно с
воспитателем:
посильная уборка
участка после
листопада,
снегопада,
отряхивание
кустов и молодых
деревьев от снега и
т.д., рыхление
почвы, вскопанной
взрослым, полив
растений,
подкормка птиц.
Развлечения
Досуги

объектов, заполнения
экологических дневников
наблюдений, создание книгсамоделок о природе, выпуск
детских журналов, составление
маршрутов в природу.
Сбор и составление коллекций
семян, камней, осенних листьев.
Изготовление поделок из
природных материалов.
Отражение образов природы в
разных видах изобразительной
деятельности. Оформление
выставки различных
коллективных творческих работ,
например «Север», «Пустыня».
Детские проекты.
Игры: на
познание зависимостей и
отношений: «Логические
цепочки», «Логический домик»,
«Дроби», «Целое—часть», игры и
упражнения на овладение
действиями моделирования на
плоскости и в объеме, воссоздания
целого из частей: головоломки,
«Чудо-соты», «Маленький
дизайнер», «Кубики для всех»; на
освоение умений преобразования
(трансфигурации и
трансформации): «Игровой
квадрат», «Змейка», игрыголоволомки с использованием
счетных палочек.

Исследовательская
деятельность

прогулки,
экскурсии.

Развивающие игры

Разработка
маршрутов
выходного дня.

Свободная
самостоятельная
деятельность в
условиях
предметнопространственной
среды

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает в себя:
овладение 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.







Принципы развития речи
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
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3)
4)
5)
6)
7)

Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обогащения активной языковой практики.
Формы организации детей

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность с
педагогом
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Имитационные
упражнения,
пластические этюды.
Чтение,
рассматривание
Образцы
иллюстраций (беседа.)
коммуникативных
Коммуникативные
кодов взрослого.
тренинги.
Совместная
Коммуникативные
продуктивная
тренинги.
деятельность.
Тематические досуги. Работа в книжном
Гимнастики (артикуля уголке
Экскурсии.
ционная, мимическая, Проектная
логоритмическая).
деятельность
Образовательная
Сценарии
ситуация.
Речевые активизирующего
дидактические игры. общения.
Чтение
сказок, Дидактические игры
рассматривание
Игры-драматизации
иллюстраций,
Экспериментирование
разучивание
стихов с
природным
Беседа
материалом
Пояснение,
Разучивание, пересказ
исправление,
Речевые упражнения,
повторение
задания.
Дидактические игры Творческие
задания
Речевые
тренинги Досуги и праздники
(упражнения)
Экспериментирование
Тренинги (действия по Интегрированные
речевому
образцу занятия
взрослого).
Тематические досуги
Разучивание
Чтение
скороговорок,
художественной
чистоговорок,
литературы
четверостиший.
Моделирование
и

Самостоятельная
деятельность
детей
Индивидуальные

Совместная
деятельность с
семьѐй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Поддержание
социального контакта
(беседа, эвристическая
беседа).

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
воспитанников
Сюжетно- ролевая
игра.
Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Игры с правилами.
Иградраматизация
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.

Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Беседы
Игрыдраматизации
Досуги, праздники
Экскурсии
Дидактические
игры
Чтение,
разучивание
стихов
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Открытый показ
занятий
по
обучению
рассказыванию.
Информационная
поддержка
родителей
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Наблюдение
за обыгрывание
объектами
живой проблемных ситуаций
природы, предметным
миром
Использование
в
повседневной жизни
формул
речевого
этикета

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:







развитие предпосылок ценност6но-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, литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Изобразительная деятельность
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
воспитанниками

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации образовательного процесса.
Индивидуальные
Подгрупповые
Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация

Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Образовательная
деятельность (рисование,
аппликация,
худож.
конструирование,
лепка)
Изготовление украшений,
декораций,
подарков,
предметов
для
игр.
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
Конструирование из привлекательных объектов
песка
природы,
быта,
произведений
искусства.
Лепка,
рисование, Игры
(дидактические,
аппликация
строительные,
сюжетноролевые).
Обсуждение
Тематические
досуги.
(произведений
Выставки
работ
искусства, средств декоративно-прикладного

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Украшение
Создание
личных
соответствующей
предметов.
предметноИгры
развивающей
(дидактические,
среды
строительные,
Экскурсии
сюжетно-ролевые) Прогулки
Рассматривание
Создание
эстетически
коллекций
привлекательных
Консультации
объектов природы, Мастер-класс
быта,
Конкурсы
произведений
Беседа
искусства.
Рассматривание
Самостоятельная
Участие в кол.
изобразительная
работе
деятельность
Наблюдение
Самостоятельная
Рассказы
деятельность
с Выставки детских
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выразительности
др.)

и искусства.
Создание
коллекций
Обучение
Опытническая
Создание коллекций деятельность.
Занимательные
показы
Наблюдение
Индивидуальная
работа
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Чтение
Беседа
Обыгрывание
незавершѐнного
рисунка
Коллективная
работа
Создание условий для
выбора

материалами
Проблемная
ситуация
Самостоятельная
худ. деятельность

работ
Открытые
просмотры
образовательной
деятельности
Чтение
Ситуативное
обучение
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Режимные
моменты

Совместная деятельность
педагога с
воспитанниками

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
на утренней гимнастике
и в образовательной
деятельности, во время
умывания, во время
прогулки
(в
теплое
время),
в
сюжетноролевых играх, перед
дневным сном,
при
пробуждении,
на
праздниках
и
развлечениях

Образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:
непосредственно
образовательная
деятельность,
театрализованная
деятельность,
слушание
музыкальных
произведений
в
группе, прогулка
(подпевание
знакомых песен,
попевок), детские
игры,
забавы,
потешки,
рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
Празднование
дней рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов для ряжений,
элементов
костюмов
различных персонажей.

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)

Непосредственно
образовательная
деятельность
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность).
Использование
музыкальноритмических движений:
на утренней гимнастике
и в образовательной
деятельности; во время
прогулки, в сюжетноролевых играх,
на
праздниках
и
развлечениях
Использование пения: в
образовательной
деятельности, во время
умывания,
во время
прогулки
(в
теплое
время),
в
сюжетноролевых
играх,
в
театрализованной
деятельности,
на
праздниках
и
развлечениях

Экспериментирование
со звуком
Создание
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра), способствующих
импровизации в пении,
движении,
музицировании.

Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей, совместные
выступления детей
и
родителей,
шумовой оркестр)

Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Инсценирование
содержания
песен,
хороводов Составление
композиций
танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», «оркестр»,

Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций
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«телевизор».

Музыкальная деятельность.
Конструктивная деятельность
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога
с воспитанниками

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Наблюдение
Рассматривание
объектов
архитектуры
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Конструирование
из
песка
Обсуждение
(архитектурных
объектов,
транспорта, их
средств
выразительности
и
др.)
Создание
коллекций
Беседа

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Художественное слово,
двигательный
этюд.
Рассказ
Образовательная
деятельность
(худож.
конструирование)
Изготовление декораций,
предметов
для
игр
Экспериментирование
Рассматривание
объектов
архитектуры,
быта,
прикладного
искусства, картин
Игры
(дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические
досуги
Выставки
работ
декоративно-прикладного
искусства.
Создание
коллекций
Обучение
Занимательные
показы
Индивидуальная работа
Наблюдение
Рассматривание Чтение
Обучение Обыгрывание
конструкций
Коллективная
работа
Обыгрывание
незавершѐнного рисунка
Создание условий для
выбора

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Украшение личных Создание
предметов
соответствующей
Игры
предметно(дидактические,
развивающей среды
строительные,
Экскурсии
сюжетно-ролевые)
Прогулки
Рассматривание
Создание коллекций
эстетически
Консультации
привлекательных
объектов природы, Мастер-класс
быта, произведений
Конкурсы поделок
искусства
Самостоятельная
Беседа
изобразительная
Рассматривание
деятельность
Самостоятельная
Участие
в
кол.
деятельность
с
работе
материалами
Проблемная
Наблюдение
ситуация
Рассказы
Выставки детских
работ
Сюжетно - ролевая Консультация
игра
Открытые
просмотры
образовательной
деятельности
Игра дидактическая

Ситуативное
обучение
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности через:










упражнения на развитие физических качеств координации движений и гибкости;
упражнения на развитие равновесия;
упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики;
выполнение основных видов движений;
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными правилами
(питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки и др.).
Организация образовательной деятельности

Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьѐй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Групповые Подгрупповые
Индивидуальные

Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе
на свежем воздухе)
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Гимнастика после дневного
сна Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Каникулы
Поход

Индивидуальные

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Проблемная
ситуация

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые
просмотры Встречи
по заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Мастер - класс
Поход
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Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного
содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной
образовательной
деятельности
в
первой
половине
дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности
и
укрепление
здоровья
детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование
с
объектами
неживой
природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В основу совместной деятельности семьи и педагогов
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равноценная ответственность родителей и педагогов.
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Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы на

родительских собраниях,

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ и группы;
 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ и группы, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную

работу,

пропагандирующую

общественное

дошкольное

воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни МБДОУ и
группы
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении МБДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе МБДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
По
необходимости

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе Управляющего
совета, родительского комитета,
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
-Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,

2 раза в год

мере

Постоянно
ежегодно
По плану

Обновление постоянно

По годовому плану

Постоянно
годовому плану

по
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партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Образовательная
область
Речевое развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Информирование родителей о содержании деятельности по
развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Аудиозаписи
детской
речи
(описательные,
творческие рассказы, интересные высказывания и
т.п.)
«Академия для родителей».
Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений
в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости
родителей в вопросах коммуникативного развития
дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении
с ребенком.
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится
с целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации
возможностей
ребѐнка.
Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления
развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (
библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об
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окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых
способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна
вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С.
Пушкина» и т.п.).
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни
с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам .
Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.

Социальнокоммуникативное
развитие

Совместное
формирование
библиотеки
для
детей
(познавательно-художественная литература, энциклопедии).
Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьѐй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в
вопросах воспитания.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания.
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Привлечение родителей к совместным мероприятиям
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.

по

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий,
создание тематических альбомов.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью
оказания помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия
с
родителями по созданию предметной среды для развития
ребѐнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что
их любят и о них заботятся в семье.
Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ
и семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные
часы
для
родителей
по
вопросам
предупреждения
использования
методов,
унижающих
достоинство ребѐнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».

Познавательное
развитие

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм
доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя
любишь? и др.).
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности
детей, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые
мини-центры
для
взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой
деятельности (рисунки, поделки, рассказы,
проекты и т.п.)
«Академия для родителей». Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений
в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости
родителей в вопросах воспитания и развития
дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с
ребѐнком.
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Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится
с целью определения познавательного развития дошкольника и
является тактичным способом налаживания общения с
родителями,
демонстрации
возможностей
ребѐнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления
развитием ребѐнка и жѐсткой установки на
результат.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской
деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность,
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск
путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни
с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и
спорт», «Как мы отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
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Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой
работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району
проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск
исторических сведений о нѐм.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного
использования
бросового
материала
в
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Художественно
- Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетическое развитие
эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений
об эстетическом воспитании детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественноэстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы», «Как создать
дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»
и др.).
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания
ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации,
альбомы семейного воспитания и др.).
Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель:
знакомство с основными направлениями художественноэстетического развития детей.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6
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совместная постановка спектаклей,
организация декораций и костюмов.

создание

условий,

Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора
для детского восприятия.
Семинары-практикумы для родителей
эстетическому воспитанию дошкольников.

художественно-

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию
детей.
Организация выставок детских работ
тематических выставок детей и родителей.

и

совместных

Организация совместных посиделок.
Совместное издание литературно-художественного журнала
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их
родителями).
Физическое развитие

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с
результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и
определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.
Формирование банка данных об особенностях развития и
медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с
целью разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление
их здоровья.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в МБДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и
физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.

формами
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Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.
Согласование с родителями индивидуальных программ
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных
в МБДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными
оздоровления детского организма.

методами

Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих
запросов родителей на основе связи МБДОУ с медицинскими
учреждениями.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с
формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная
на определение уровня физического развития детей.
Ознакомление родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики развития детей.
Определение
технологий.

и

использование

здоровьесберегающих

Правовое просвещение родителей на основе изучения
социокультурного состояния родителей с целью повышения
эффективности
взаимодействия
семьи
и
МБДОУ,
способствующего укреплению семьи.
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Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом
детей);
● условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок);
● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной,
театрализованной и музыкальной деятельности детей);
● условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок детского
экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Программы,
технологии и
пособия по
образователь
ной области
«Физическое
развитие»

Программы,
технологии и
пособия по
образователь
ной области
«Социальнокоммуникат
ивное
развитие»

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
 Физическая культура в подготовительной группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под
ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.

«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог:
Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,
1998.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.:
Сфера, 2008.
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 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.
– М.: Просвещение, 2000.
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. –
М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой
деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В.
Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника.
Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.М.: Ижица, 2004.
 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. –
Ленинград, 1974.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М:
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского
сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
 19. Конструирование из природного материала. / Л.А.
Парамонова. – М: Карапуз.
Программы,
технологии и
пособия по
образователь
ной области
«Речевое
развитие»

Программы,
технологии и
пособия по


 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.: Просвещение, 1993.
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 1985.
 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,
1992.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –
М.: Просвещение, 1991.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.,
2010.
 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога:
Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная
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образователь
ной области
«Познавател
ьное
развитие»

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991

Программы,
технологии и
пособия
пособий по
образователь
ной области
«Художестве
нноэстетическое
развитие»

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз дидактика», 2007 г
 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду.
 Казакова
Т.Г.
Изобразительная
деятельность
младших
дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для
воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991.
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном
творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.
 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:
Композитор, 1999.

Парциальна
я программа
Н.
Н.
Авдеева, Р.
Б. Стеркина,
О.
Л.
Князева
Программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»










Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. Как
обезопасить дошкольников. – М.: Просвещение, 2000;
Романова Е.А. Правила дорожного движения для детей
дошкольного возраста. М.: Творчесий центр, 2006;
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 58 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010;
Шорыгина ТА. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: ТЦ
Сфера, 2010;
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5— 8 лет.
М.: ТЦ Сфера, 2010;
Стѐркина Р.Б. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
возраста «Основа безопасности детей дошкольного возраста». М.:
Просвещение, 2001;
Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей
дошкольного возраста. М.: Педагогическое общество России, 2005;
Наглядное дидактическое пособие «ПДД (безопасность на дорогах)».
М.: Карапуз, 2011.
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3.2. Организация режима дня детей в подготовительной группе.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6- 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов.
Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже -150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже –
200 С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Самостоятельная деятельность детей 6 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, в подготовительной к школе
группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе –1,5 часа. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непосредственной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 23 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку.
Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического циклов должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность. В середине года (январь - февраль) для
воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы,
во время которых проводят непосредственную образовательную деятельность только
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.
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Режим дня.
Холодный период
Прием, осмотр,
дежурство

игры,

ежедневная

утренняя

гимнастика,

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность. Перерыв 10 мин
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
эксперимент. деятельность, инд. работа по физической культуре,
самостоят. деятельность)

9.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.20 - 10.50
10.10-10.20
10,50-12,10

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду

12,10-12.30

Обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
после сна
Подготовка к полднику, полдник

13.00-15.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-16.20

Чтение художественной литературы

16,20-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.40-18.15

15.00-15.25
15 25-15.40

Теплый период
Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.45-8.45

Подготовка к завтраку, завтрак

8.45-9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00-10.05

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные
процедуры)
Возращение с прогулки, гигиенические процедуры

10.05-10.15
10.15-12.10
12.10-12.30
41

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

Подъѐм, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.25

Полдник

15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой

15.45-18.15

Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),
организация микроклимата в группе);
- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные
занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;
- гигиенические, водные и закаливающие процедуры ( умывание рук, лица
прохладной водой, ходьба босиком (летом), контрастные воздушные ванны (после
дневного сна);
- свето – воздушные ванны;
- рациональное питание;
- психогимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- сон с доступом свежего воздуха;
- прогулки на свежем воздухе;
- солнечные ванны (в летний период);
- игры с водой (в летний период);
- сквозное проветривание;
- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;
- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса.
- каникулы (непосредственная образовательная деятельность не проводится - 1 р. в
год (в соответствии с годовым календарным учебным графиком)
- витаминотерапия, фитотерапия (лук, чеснок) - в неблагоприятный. период
(эпидемии гриппа, инфекции в группе)
-

В группе созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей:
- гибкий режим;
- наличие спортивного центра;
- чередование занятий с целью снижения утомляемости;
- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и
ежедневном распорядке дня.
Прогнозируемый результат
- Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников.
- Развитие у детей потребности в здоровом образе жизни.
- Создание атмосферы благоприятного социально-психологического микроклимата для
каждого ребѐнка.
Вид занятий и форма двигательной
активности детей.

Особенность организации.
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Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность 10-12 мин

Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно, в течение 7-10 мин
между занятиями
Физкультминутка

Ежедневно, по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания занятий,
3-5 мин
Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно, во время прогулки, длительность
на прогулке, элементы спортивных игр
20-25 мин
Дифференцированные игры-упражнения на Ежедневно, во время утренней или вечерней
прогулке
прогулки, длительность 12-15 мин
Гимнастика после сна

Ежедневно, 3 – 5 мин.

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Хозяйственно-бытовой труд, поручения:
групповые и индивидуальные
Закаливающие процедуры
Физкультурные и музыкальные занятия

3-4 раза в день по 2-3 минуты
5-6 раз в день по 1-2 мин
2-3 раза в день по 3-5 минут
2-3 раза в неделю, длительностью 10-30
минут.
Ежедневно (15-20 минут)
Ежедневно, согласно расписанию.
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3.3. Расписание НОД на 2016 – 2017 учебный год

Дни недели
Понедельник

Вторник

Подготовительная группа №5
1. Художественное творчество (лепка, аппликация).
2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
3. Музыка
1. Художественное творчество (рисование)
2. Познание (ФЭМП)
3. Физическая культура
1. Развитие речи
2. Конструктивная деятельность
3. Физическая культура

Среда

Четверг

Пятница

1. Познание (ФЭМП)
2. Подготовка к обучению грамоте
3. Физическая культура
2. Художественное творчество (конструирование/рисование)
2. Чтение художественной литературы
3. Музыка

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного
возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и
сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо
подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы
эстетического воспитания.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Возрастная
группа

Задачи

Отдых. Приобщать детей к интересной и
Подготовительна
я к школе группа полезной деятельности (игры, спорт,

Примерный перечень
событий, праздников,
мероприятий
Праздники. Новый год, День
защитника
Отечества,
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(от 6-7лет)

рисование,
лепка,
моделирование,
слушание
музыки,
просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление
активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в
самостоятельной деятельности.
Развивать
творческие
способности,
любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в
различных
ситуациях.
Расширять
представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки
и
знания
в
жизни.
Праздники. Расширять представления
детей
о
международных
и
государственных праздниках. Развивать
чувство сопричастности к народным
торжествам.
Привлекать
детей
к
активному, разнообразному участию в
подготовке
к
празднику
и
его
проведении.
Воспитывать
чувство
удовлетворения
от
участия
в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Формировать
основы
праздничной
культуры.
Самостоятельная
деятельность. Предоставлять
детям
возможности для проведения опытов с
различными
материалами
(водой,
песком, глиной и т. п.); для наблюдений
за растениями, животными, окружающей
природой. Развивать умение играть в
настольно-печатные и дидактические
игры.
Поддерживать
желание
дошкольников
показывать
свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать
об
их
содержании.
Формировать умение планировать и
организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со
сверстниками
и
взрослыми.
Творчество. Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную
и
познавательную
деятельность. Формировать потребность
творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь
различной деятельностью: музыкальной,

Международный
женский
день, День Победы, «Проводы
в школу», «Осень», «Весна»,
«Лето», праздники народного
календаря.
Тематические праздники и
развлечения.
«Веселая
ярмарка»;
вечера,
посвященные
творчеству
писателей, художников.
Театрализованные
представления..
Инсценирование
русских
народных
сказок,
песен,
литературных произведений;
игры-инсценировки: «Скворец
и
воробей»,
«Котятаповарята»,
муз.
Е.
Тиличеевой.
Музыкально-литературные
композиции.«Весенние
мотивы»,
«Зимаволшебница».
Концерты.
«Любимые
произведения»,
«Поем
и
танцуем»; концерты детской
самодеятельности.
Русское
народное
творчество. Загадки, были и
небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины,
предания.
Декоративно-прикладное
искусство.
«Вологодские
кружева»,
«Гжельские
узоры», «Народная игрушка»,
«Хохлома» и др.
КВН
и
викторины. Различные
турниры, в том числе знатоков
природы, «А ну-ка, девочки»,
«В
волшебной
стране»,
«Путешествие
в
Страну
знаний», др.
Спортивные
развлечения. «Летняя
олимпиада»,
«Ловкие
и
смелые»,
«Спорт,
спорт,
спорт», «Зимние катания»,
«Игры-соревнования»,
Забавы. Фокусы,
шарады,
сюрпризные
моменты,
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изобразительной, театральной и др.
Содействовать
посещению
художественно-эстетических студий по
интересам ребенка.

подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при
помощи рук.

Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе
День знаний
Развитие познавательного интереса, интереса к Праздник
(1
неделя школе, к книгам. Закрепление знаний детей о школе,
сентября)
о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в «День знаний»
школе, о школьных принадлежностях и т.д.
Формирование представлений о профессии учителя
и
«Профессии»
ученика,
положительного
отношения к этим видам деятельности
Мой город,
моя страна,
моя планета
(2-я,
3-я,
4-я
недели сентября)

Расширение представлений детей о родном крае. Выставка
Продолжение
знакомства
с детского
достопримечательностями региона, в котором живут творчества
дети. Воспитание любви к «малой Родине, гордости
за достижение своей страны. Рассказы детям о том,
что Земля – наш общий дом, на Земле много разных
стран, важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Расширение представлений об осени. Продолжение
Осень
(1-я, 2-я, 3-я, 4-я знакомства с сельскохозяйственными профессиями.
недели октября)
Закрепление знаний о правилах безопасного
поведения на природе. Закрепление знаний о
временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитание бережного отношения к природе.
Расширение представлений детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального).
Развитие интереса к изображению осенних явлений
в рисунках, аппликации. Расширение знаний о
творческих профессиях.

Праздник
«Осень»

День народного Расширение представлений детей о родной стране,
о государственных праздниках. Сообщение детям
единства
(1-я, 2-я неделя элементарных сведений об истории России.
ноября)
Углубление и уточнение представлений о Родине –
России. Поощрение интереса детей к событиям,
происходящим в стране, воспитание чувства
гордости за ее достижения. Закрепление знаний о
флаге, гербе и гимне России. Расширение
представлений о Москве – главном городе, столице
России. Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и других
героях космоса. Воспитание уважения к людям

Праздник День
народного
единства

Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества
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разных национальностей и их обычаям.
Привлечение детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении.
Поддержание
чувства
удовлетворения,
возникающие при
участии в коллективной
предпраздничной деятельности. Знакомство с
основами праздничной культуры. Формирование
эмоционально положительного отношения к
предстоящему
празднику,
желания
активно
участвовать в его подготовке. Поощрение
стремления поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжение
знакомства
с
традициями
празднования Нового года в различных странах.

Праздник

Продолжение знакомства детей с зимой как
Зима
(3 – 4 недели временем года, с зимними видами спорта.
января)
Расширение и обогащение знаний детей об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Формирование первичного
исследовательского и познавательного интереса
через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и
Антарктиды. Формирование представлений об
особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли

Праздник
«Зима»

Новогодний
праздник
(3-я, 4-я недели
ноября, 1 – 4
недели декабря)

День защитника
Отечества
(1-я,
2-я,
3-я
недели февраля)

8 Марта
(4-я
неделя
февраля,
1-я
неделя марта)

Новый год

Выставка
детского
творчества

Зимние
соревнования
Выставка
детского
творчества

Расширение представлений детей о Российской
армии. Рассказы о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с
разными
родами
войск
(пехота,
морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширение
гендерных
представлений,
формирование в мальчиках стремления быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник
23
февраля - день
защитника
Отечества

Организация всех видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание
уважения к воспитателям, другим сотрудникам
детского
сада.
Расширение
гендерных

Праздник
Марта

Выставка
детского
творчества

8

Выставка
детского
творчества.
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представлений,
формирование
у
мальчиков
представлений о том, что мужчины должны
внимательно и
уважительно относиться к
женщинам. Привлечение детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание
бережного и чуткого отношения к самым близким
людям, формирование потребности радовать
близких добрыми делами
Знакомство детей с народными традициями и
Народная
культура
и обычаями. Расширение представлений об искусстве,
традициях и обычаях народов России. Продолжение
традиции
(2-я,
3-я,
4-я знакомства с народными песнями, плясками.
недели марта)
Расширение
представлений
о
разнообразии
народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитание интереса к
искусству родного края; любви и бережного
отношения к произведениям искусства

Фольклорный
праздник

Формирование у детей обобщенных представлений
Весна
(1-я,
2-я,
4-я о весне как времени года, о приспособленности
недели апреля)
растений и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны;
о прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе

Праздник
«Весны»

День Победы
(4-я
недели
апреля,
1-я
недели мая)

Лето
(2-я, 3-я,
недели мая)

4-я

Воспитание дошкольников в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширение знаний о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомство с памятниками героям
Великой Отечественной войны. Рассказы детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказы о преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

Выставка
детского
творчества

День Земли –
22 апреля
Выставка
детского
творчества
Посещение и
концерт
«Мемориала
Скорбящей
матери»
Выставка
детского
творчества

Организация всех видов детской деятельности Праздник «До
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, свидания,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, детский сад!»
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формирование
эмоционально
положительного
отношения к предстоящему поступлению в 1-й
класс

Примерный комплексно-тематический план по ОБЖ в подготовительной группе
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Раздел
программы

Тема занятия

Программные задачи

Форма
проведения.
Рекомендации.

Ребѐнок и 1. Насильственные Учить детей правилам поведения в
ситуации насильственных действий со В
совместной
другие люди действия
незнакомого
стороны незнакомого взрослого на улице деятельности
взрослого на
улице»
Дать детям представление о том, что
Ребѐнок и 2. «Ухудшение
экологической
планета Земля в опасности: во многих СЕНТЯБРЬ
природа
ситуации.
местах загрязнены вода, земля, воздух. Занятие
Восстановление Выяснить, что может загрязнять у нас
окружающей
окружающую природу в Костроме, и чем
среды»
мы можем помочь.

Ребѐнок
дома

Здоровье
ребѐнка

3. «Бережное
отношение к
живой природе»
4. «Балкон,
открытое окно и
другие бытовые
опасности»
5. «Здоровье и
болезнь»
6. «Личная
гигиена»
7. «Здоровая
пища»

Эмоциональ- 8. «Конфликты
между детьми»
ное
благополучие
ребѐнка
Ребѐнок на 9. «Опасные
участки на
улице
дороге»

10. «Дорожные
знаки»

Познакомить детей с правилами поведения
в природе (запрещающие знаки). Учить ДЕКАБРЬ
бережно относиться ко всему живому.
Занятие
Расширить представление детей о
предметах, которые могут служить
В
совместной
источниками опасности в доме.
деятельности
Познакомить детей с тем, как может быть
опасно самим открывать окна и
выглядывать из них.
Учить детей заботиться о своѐм здоровье, ОКТЯБРЬ
избегать ситуаций, приносящих вред Занятие
здоровью.
Развивать у детей понимание значения и НОЯБРЬ
необходимости гигиенических процедур. Занятие
Помочь детям понять, что здоровье зависит ДЕКАБРЬ
от правильного питания – еда должна быть Занятие
не только вкусной, но и полезной.
Уточнить знания детей о полезных
продуктах, их значении для здоровья и
хорошего настроения.
Учить детей самостоятельно разрешать В
совместной
межличностные конфликты, учитывая при деятельности
этом состояние и настроение другого
человека, а также пользоваться нормамирегуляторами.
Расширить знания правил дорожного МАЙ
движения,
о
назначении
сигналов Занятие
светофора; знания о дорожных знаках.
Воспитывать чувство ответственности за
личную безопасность, культуру поведения
в общественных местах.
Систематизировать
знания
правил МАЙ
дорожного движения, о назначении Занятие
сигналов светофора; знания о дорожных
знаках.
Воспитывать
чувство
ответственности за личную безопасность,
культуру поведения в общественных
местах.
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12. «Знаешь ли ты Закрепить знания правил дорожного ИЮНЬ
правила
движения,
о
назначении
сигналов Спортивный
дорожного
светофора; знания о дорожных знаках. досуг
движения»
Воспитывать чувство ответственности за
личную безопасность, культуру поведения
в общественных местах.

3.3. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Создавая
предметно-развивающую
среду
по
требованиям
ФГОС,
мы
руководствовались:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В группе предусмотрено место для экспериментальной деятельности.
6. При создании развивающего пространства в группе учитывалась ведущая роль
игровой деятельности.
В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей,
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетноролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у
детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей.
Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО и отвечает санитарным
нормам. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной
деятельности. Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое
отражение в комплексном размещении функциональных уголков (театральный уголок +
уголок ряженья +музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом»
пространственно соединен с уголком изодеятельности).
Большое внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, внимания.
Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для совместных игр, так и для
индивидуальных, много различных материалов, способствующих овладению чтением,
математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с
цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы,
отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности,
атрибуты для игр в школу.
Имеются в оборудовании материалы, стимулирующие развитие широких социальных
интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии,
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей
разных стран, детские журналы, альбомы.
Для развития движений в группе оборудован физкультурный уголок, который оснащен
различным оборудованием: мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы,
ленточки, навесные мишени, мешочки с грузом малые, нестандартное оборудование для
занятий по физической культуре, закаливающих и профилактических мероприятий:
массажные коврики, ребристые напольные доски, тренажеры для профилактики
плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и
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многое другое. В группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений,
физкультурных минуток,
комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих
гимнастик, закаливающих мероприятий.
Для игровой деятельности в группе есть мебель, наборы посуды, постельных
принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетноролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок
природы, книги, изодеятельности. Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку
постоянный визуальный контакт со взрослым.
Таким образом, развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства группы.
Предметно-развивающая среда
Вид
Центр
развития
«Уголок
природы»

Основное
предназначение
Расширение
познавательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности

Центр
развития
«Уголок
развивающих
игр»

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Центр
развития
«Строительн
ая
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной
умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Центр
развития
«Игровая
зона»

Реализация
ребенком
полученных
и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре.
Накопление
жизненного опыта
Расширение
познавательного опыта,

Центр
развития

Предметно-развивающая среда
Календарь природы
Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы
Конструкторы с металлическими
деталями
Схемы и модели для всех видов
конструкторов
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и
др.).
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
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«Уголок
безопасности
»
Центр
развития
«Книжный
уголок»

его использование в
повседневной
деятельности
Формирование
умения
самостоятельно работать
с книгой, «добывать»
нужную информацию.

Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения

Центр
развития
«Театрализов
анный
уголок»
Центр
развития
«Творческая
мастерская»

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить
себя
в
играхдраматизациях
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции
творца

Ширма
Элементы костюмов
Различные виды театров

Центр
развития
«Музыкальн
ый уголок»

Детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению
с художественной литературой

Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц
с закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного искусства
Развитие
творческих Детские музыкальные инструменты
способностей
в Магнитофон
самостоятельноМузыкально- дидактические игры
ритмической
Музыкально- дидактические пособия
деятельности
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Списочный состав группы

Распределение детей по
группам здоровья

1.Курдюкова Соня
1. Ефремцева Соня
2. Малышева Лиза
3. Кольцов Савелий
4. Роговец Таня
5. Зайцев Стѐпа
6. Рымшина Ульяна
7. Шатохин Никита
8. Белоножко Настя
9. Ситников Рома
10. Корченков Миша
11. Мальцева Соня
12. Соловьѐва Рита
13. Балабанов Никита
14. Тарарака Аня
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