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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ - в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральными законами от 13.05.1996 г. № 12-ФЗ; от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ; от 07.08.2000 г. № 122ФЗ; от 25.12.2006 № 258-ФЗ;
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15 мая 2013г.);
Типовым положением об образовательном учреждении. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 г. № 677;
Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста. Постановление
Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666;
«Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, регистрационный №
16299 от 08 февраля 2010 года Министерства юстиции РФ)»;
ФГОС дошкольного образования;
Трудовым кодексом Российской Федерации. Принят 21.12.2000 г.;
Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г;
Семейным Кодексом Российской Федерации;
Положением о лицензировании образовательной деятельности. Постановление Правительства РФ от 18.10.2000 г. №
796;
Положением «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». Письмо
Минобразования России от 07.04.1999 г. №70/23-16;
Положением «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организационных формах обучения. Письмо Минобразования России» от 14.03.2000 г. № 65/23-16;
Положением «О построении преемственности в программах дошкольного образования и школы». Письмо
Минобразования России от 09.08.2000 г. № 237/23-16;
Федеральным законом « Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 181- ФЗ;
Уставом детского сада;
Лицензией 31 декабря 2010 г ОГРН 1069673031174.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса определено как 80% основная часть и 20% вариативная часть.
Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.
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1.1.Возрастные особенности детей шестого года жизни.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года
дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том,
что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
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правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; - отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты,
а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений- (представления
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
1.2. Приоритетные направления деятельности в старшей группе.
Основным направлением деятельности в старшей группе является гармонизация личности в совокупности
всех ее составляющих. Каждое направление развития ребёнка одинаково значимо.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной
программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, которая обеспечивает
стандарт дошкольного уровня образования. Она содержит как базисность (стандарт) – основу развития детей,
так и вариант ее реализации, открывающий возможности для широкого творчества педагогов.
В старшей группе осуществляется деятельность по следующим направлениям:
физическое развитие
познавательное развитие
художественно – эстетическое развитие
социально – коммуникативное развитие
речевое развитие
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1). Физическое развитие.
Цель: охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого,
жизнерадостного настроения.
Задачи:
Обеспечивать рациональную организацию двигательной активности детей.
Обеспечивать психологическую безопасность ребенка через много вариативный режим жизнедеятельности.
Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей.
Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях.
Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом
состояния их здоровья.
Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.
2). Познавательное развитие
Цель: формирование у детей шестого года жизни познавательных интересов, интеллектуальное развитие
через взаимодействие образовательных областей.
Задачи:
Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира.
Развивать первичные приемы логического мышления (формировать способность к наблюдению, сравнению,
обобщению, классификации, установлению закономерностей).
3).Речевое развитие.
Задачи.
Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности.
Развивать познавательно-исследовательскую деятельность.
Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности -(мир людей, животных, растений)
местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух);
Обеспечить освоение воспитанниками ДОУ (исходя из возможностей каждого ребенка) обязательного
минимума содержания дошкольного образования для детей шестого года жизни.
3). Художественно-эстетическое развитие.
Цель: способствовать творческому развитию детей через интеграцию различных видов деятельности
НЧДОУ, формирование основ художественной культуры ребенка.
Задачи:
Развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, декоративно-прикладное
искусство, музыка, архитектура);
Формирование художественно-образных представлений, эмоционально-чувственного отношения к
предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное.
Развитие творчества детей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-речевой, музыкальнохудожественной и театральной деятельности;
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Обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков и умений;
Развитие сенсорных способностей: восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения элементарно
выражать объекты и явления действительности в художественных образах;
Приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
4). Социально-коммуникативное развитие.
Цель: создание благоприятных условий для социально-эмоционального развития ребенка.
Задачи:
Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении- («Я и взрослый», «Я в
семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка,
брат, сестра и т. д.);
Формировать первоначальные представления о макросоциальной среде (магазин, больница, транспорт и пр.),
о деятельности людей, явлениях общественной жизни, первоначальных представлений о явлениях природы,
суточных и сезонных изменениях;
Формировать навыки социального общения со взрослыми и сверстниками.
Обучать ребенка усвоению социальных норм и правил поведения в окружающем мире.
Создавать благоприятные условия для успешной адаптации ребенка в социуме и ранней социализации.
1.3. Цели и задачи рабочей программы
Цель рабочей программы:
создание условий для эффективного планирования, организации, управления воспитательнообразовательным процессом в группе в рамках реализации образовательных областей в соответствии с
ФГОС.
Задачи рабочей программы:
определить содержание, объем, порядок изучения образовательных областей с учетом целей, задач,
специфики воспитательно-образовательного процесса НЧДОУ и контингента воспитанников.
Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и
здоровьесбережения.
Показателями рабочей программы являются:
построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных областей;
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка,
раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности;
развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей детей;
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организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на содержательном
общении, диалоге;
право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по деятельности.
Основные цели реализации программы:
создание благоприятных условий для проживания ребенка дошкольного детства;
формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями.
подготовка ребенка к жизни в современном обществе
Реализация целей и задач программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения, в партнерском взаимодействии с семьей, кружковой деятельности);
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому.

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса
(национальные, культурные, демографические, климатические)
Важное значение при определении содержательной основы программы имеют национально-культурные,
демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс.
В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города-мегаполиса,
своеобразие социокультурной среды проявляется:
1)
в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (разные театры,
библиотеки, музеи, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет
возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства;
2)
в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря
существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-культурных
традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения.
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Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе
статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников:
1)
Наличие среди родителей НЧДОУ широко представленной социальной группы руководителей
разного рода бизнеса молодого возраста, со средним и высоким финансовым положением, с высоким
образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников в
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.
2)
Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую
поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве
предоставляемой услуги учреждением.
3)
Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Наряду с, выше выделенными особенностями
осуществления образовательного процесса следует отметить и организационные особенности – близлежащая
транспортная дорога, 2 оживленных дорожных перекрестка, частое скопление машин легкового транспорта
вблизи территории детского сада.
В НЧДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальные руководители, инструктор по
физической культуре, педагог-психолог; по речевому развитию, по ФЭМП, по ИЗО, ст. медицинская сестра и
врач педиатр.
Национально-культурные особенности
содержание дошкольного образования в старшей группе включает в себя вопросы истории и культуры
родного города, края Урала, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
маленького ребенка;
дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры,
представителями которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми,
народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству,
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.);
Климатические особенности
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество
солнечных дней, холодные зимние дни. Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и профилактике заболеваний .
Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание
организованных образовательных форм;
летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
Первая и вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственноорганизованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся
музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения.
В тёплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с
климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.
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На занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование)
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона
и др.
Культурные и образовательные потребности населения:
ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить специфику
образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации образовательного процесса
учитываются культурные и образовательные потребности населения, что отражено в общей организации
работы НЧДОУ, повышении качества образования детей.
В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая национальнокультурные традиции народов, проживающих на среднем Урале, окружающей ребенка природы.
Определенное в вариативной части содержание находит отражение как в совместной (непосредственно
образовательной деятельности детей, образовательной деятельности в режимных моментах), так и в
организации самостоятельной деятельности, в кружковой работе, в партнерском взаимодействии с
родителями):
При планировании воспитательно-образовательного процесса предусмотрены режимы дня на холодный и
теплый периоды.
Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса
,определено как 80% и 20%.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.
Реализацию содержания национально-регионального компонента образовательного процесса
рекомендуется осуществлять не столько в организованных формах обучения (занятиях), сколько через
организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее
место здесь должно принадлежать развивающим играм, чтению художественной литературы,
продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному
исследованию социального и природного мира, а так же грамотно организованной развивающей
предметно- организационной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной
инициативе. Оптимальным условием развития ребёнка является социально- педагогическая культура
педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие».
Содержание образовательных линий.
Физическое развитие
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры.
Способы закаливания с учетом особенностей Среднего Урала.
Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности.
Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня.
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности
национальной одежды народов Урала.
Познавательное. Речевое развитие
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Сфера речевого развития
Взаимосвязь культуры Среднего Урала с культурой страны и мира.
Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки, естественные науки, искусство,
общественная жизнь региона, экология и так далее.
Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры
Географические представления.
Карта Свердловской области, карта города (села). Уральские горы. География места проживания. Виды
ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд и др.
Природно-климатические зоны. Особенности природы, окружающей среды, природных богатств Урала,
места проживания. Природно-климатическая зона Урала, Свердловской области как части Уральской
равнинно-горной страны и прилегающих территорий. Природа как среда проживания коренных народов
Урала.
Природные явления_( снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, молния и др. )
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных
условий).
Экосистемы Свердловской области. Живые существа – уникальные и самоценные. Необходимые условия
существования живых существ. Основные сезонные закономерности развития природы на Урале.
Памятники природы своей местности Природные достопримечательностям родного края. Заповедники.
Коллекции природных материалов Экологические бедствия (разрушение природной среды, загрязнение,
техногенные катастрофы) на Урале.
Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность человека по защите
природных объектов и сохранению качества окружающей среды. Зависимость здоровья и существования
человека от природы. Незаменимость природы в жизни человека. Негативное и позитивное влияние
деятельности человека на целостность и устойчивость природы родного края. Правила поведения в
природной среде.
3. Сфера конструктивной деятельности
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала.
Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга.
Социально-коммуникативное развитие
Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном
городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего горожанина
(сельчанина).
Символика родного города (села). Традиции родного города. Города своего края. Географическое
расположение своего края, города (села). Культурные и природные богатства родного края. Родной край как
часть России. История зарождения и развития своего края
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и
месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни.
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Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной
принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной
деятельности.
Профессии, связанные со спецификой местных условий.
Художественно-эстетическое развитие
Сфера художественно-литературной деятельности
Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер нравственно-эстетических
отношений между людьми и способы, регулирующие их.
Урал в древних легендах, мифах и сказках.
Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки,
пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов(сказы Бажова), литературных
произведений об Урале.
1.5. Принципы и подходы к построению образовательной программы
Программа строится на следующих принципах:
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно
соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»);
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;
Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Принцип регионализации предполагает включение в содержание образования национально-регионального
компонента, направленного на формирование общечеловеческих нравственных ценностей.
Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует создания условий для возникновения
эмоциональных реакций и развития эмоций, которые усиливают внимание ребенка на объекте познания,
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собственном действии и поступке, что достигается через ситуации сопереживания и прогнозирование
развития ситуации
Используются подходы:
Деятельный подход заключается в организации образования, включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации любой детской деятельности.
Личностно ориентированный подход, который является ведущим в организации учебно-воспитательного
процесса. Суть его в том, что в детский сад приходят дети — личности со своим миром чувств и
переживаний.
Педагог
должен знать и использовать такие приемы (их выработала педагогика
сотрудничества), где главной задачей воспитательной работы становится формирование индивидуальности,
создание условий для развития творческого потенциала. Важным результатом ориентации воспитания на
личностный подход является восстановление разумного отношения между личностью и коллективом,
основанного на понимании того, что личность-основа коллектива, а не наоборот.
Социокультурный подход предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе
ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для «вхождения» в Культуру, чтобы
формирование личности протекало в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных
условий жизнедеятельности человека а так же организацию взаимодействия ребенка с миром Культуры: на
всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие).
2. Организация режима пребывания детей в группе
2.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Режим жизнедеятельности детей в НЧДОУ разработан на основе:
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г.);
«Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №
16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ).
Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей,
определены Уставом НДОУ. Режим работы ДОУ – 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 18.00 при
пятидневной неделе, с выходными (суббота и воскресенье), праздничными (государственными) днями.
При проведении режимных процессов мы придерживаемся следующих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и
активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих
ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении,
сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям
дошкольника.
3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их
физического развития
В систему оздоровительной работы входят:
Создание условий, способствующих благоприятному развитию организма;
Организация рациональной двигательной активности детей;
Проведение неспецифической иммунопрофилактики.
Создание условий для оздоровления воспитанников
Для эффективного оздоровления воспитанников в группе соблюдаются санитарно-эпидемиологические
нормы и правила. Особое внимание уделяется следующим мероприятиям:
проветривание в соответствии с графиком помещения, в которых находятся дети;
дважды в день проводится влажная уборка групповых помещений;
групповые и спальни не загромождаются мебелью;
2 раза в год постельные принадлежности(одеяла, матрацы) выносятся на солнце и мороз, выхлапываются;
проводится еженедельная чистка ковров;
своевременно производится скос травы на участках и газонах(до начала цветения);
соблюдаются правила применения (хлорирования) и хранения моющих средств;
во время карантинных мероприятий строго придерживаемся санэпидрежима.
Неспецифическая иммунопрофилактика
Представляет собой совокупность методов стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их
совершенствования, гибкости, универсальности.
Фито и витаминотерапия.
Закаливающие мероприятия (босохождение, воздушные ванны, полоскание горла, упражнения в облегчённой
одежде).
Дыхательная гимнастика, массаж, самомассаж.
Организация двигательной активности детей
Важнейшим условием оздоровления является организация двигательной активности детей. Двигательная
активность способствует:
повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;
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росту физической работоспособности;
нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;
появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья.
При организации двигательной активности учитывается индивидуальный подход, возраст и пол ребёнка,
состояние здоровья.
Двигательную активность следует сочетать с общедоступными закаливающими процедурами. В комплекс
физического воспитания включаются элементы дыхательной гимнастики.
В НЧДОУ представлены формы организации двигательной активности:
занятия в физкультурном зале и на спортивной площадке;
утренняя гимнастика;
физкультминутки;
оздоровительный бег;
подвижные игры и физические упражнения на прогулках и в группе;
физкультурные досуги и праздники, «Дни здоровья».
Все мероприятия проходят под контролем медицинского работника НЧДОУ.
Режим двигательной активности воспитанников старшей группы
Вид занятий и форма
двигательной
активности

Продолжительность
(мин)

Особенности организации

1.Учебные занятия
Физическая культура
25
2раза в нед.
+1р в нед.аэробика(кружок)
2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика
8-10
Ежедневно в группах(1мл.)
и в зале. В тёплое время
года - на улице.
Двигательная разминка
5-7
Ежедневно. В 1 и 2
во время перерыва
младших группах
между занятиями.
проводится общая разминка
утром и вечером.
физкультминутка
3
Ежедневно, по мере
необходимости, в
зависимости от вида и
содержания занятий,
состояния здоровья детей.
Подвижные игры и
10-15
Ежедневно, во время
физические упражнения
прогулок, организуются
на прогулках
воспитателем.
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Подвижные игры и
физические упражнения
в группе
Индивидуальная работа
с детьми по освоению
основных видов
движений (ОВД)
Упражнения на кроватях
после сна («ленивая»
гимнастика),
дыхательная гимнастика,
самомассаж,
закаливающие
мероприятия
Оздоровительный бег

Физкультурноспортивные праздники
Дни здоровья, каникулы

Самостоятельная
двигательная
деятельность.
Развлечения с
элементами
двигательной
активности
Аэробика

10-15

Ежедневно утром и вечером
по1-2 подвижной игре

8-10

Ежедневно, во время
вечерней прогулке.

10-12

Дыхательная гимнастика со
средней группы,
самомассаж и массаж – с 1
младшей группы.

3-7

1 раз в неделю, группами
по 5-7 человек. Во время
утренней прогулке, с
учётом погодных условий.

3. Активный отдых
30-40
2 раза в год на открытом
воздухе или в зале
Дни здоровья- 1 раз в
квартал. Каникулы- 2 раза в
год : летом и в январе.
Отменяются все виды
учебных занятий ,
двигательный режим
насыщается спортивными
играми, соревнованиями,
прогулками и т.д.
Ежедневно, в группе и на
прогулке, под
руководством воспитателя.
25
1 раз в неделю

4. Дополнительные виды занятий
25
1 раз в неделю кружок СаФи-Дансе проводится
специалистом.

Принципы соблюдения режима дня:
соответствие функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья;
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соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их
чередование;
профилактика утомления детей.
Расписание занятий и режим дня составляется в соответствии требованиями СанПиН.
Рациональный режим дня предусматривает:
Достаточной длительности дневной сон: 2 часа.
Соблюдение периода бодрствования детей старшего дошкольного возраста 5,5-6,5 часов.
Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе (до 3 - 4 часов суммарно в холодное время года; в теплое
время года нахождение детей на свежем воздухе как можно больше времени).
Соблюдение интервалов между приемами пищи от 4 до 4,5 часов.
Регламентацию длительности самостоятельной и совместной деятельности детей с учетом возрастных и
индивидуальных физиологических возможностей организма детей.
Понятие повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания детей в разные режимные моменты.
Утренний прием
Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада создание спокойного психологического
комфортного настроя у каждого ребенка, укрепление интимно-личностного контакта воспитателя с каждым
ребенком.
Во время утреннего приема обращается внимание на внешний вид детей, на то, чтобы пришедшие дети не
забывали здороваться, осуществляется воспитание у детей культуры общения: разговаривать тихо, не
кричать. Осуществляется контроль, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не ходили без дела,
не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности осуществляется помощь: предлагаются
игрушки, подключение к играющим детям, дается поручение.
Утренняя гимнастика
Цель: создание у детей хорошего настроения, поднятие мышечного тонуса, удовлетворение естественной
биологической потребности детей в движении.
Утренняя гимнастика организуется ежедневно.
Культурно-гигиенические навыки
Организация умывания, питания, одевания и раздевания выстраивается в соответствии с объемом
программных требований;
При воспитании навыков соблюдается принцип постепенности – от простого к сложному.
Организация умывания, питания, одевания и раздевания решается через задачи следующих образовательных
областей:-«Здоровье» (направление «Физическое развитие»), «Социализация», «Труд», «Безопасность»
(направление «Социально-личностное»),
«Коммуникация» (направление «Познавательно-речевое
развитие»), «Музыка» (направление «Художественно-эстетическое»).
Перечень культурно-гигиенических и навыков самообслуживания у детей шестого года жизни
Личной гигиены

Навыки
Самообслуживания Культуры еды
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Трудовой

Следит за
чистотой тела,
умеет мыть
ноги, тщательно
чистит зубы, без
напоминания
полощет рот
после еды.
Просит
своевременно
сменить
носовой платок,
приводит в
порядок волосы.
Самостоятельно
проводит
влажные
обтирания до
пояса

Совершенствует
навыки,
полученные ранее,
чистит пальто,
учится стирать
носки, платок.
Быстро одевается и
раздевается,
правильно и
аккуратно
складывает в шкаф
одежду, ставит
обувь, ухаживает за
обувью (моет,
чистит), за
спортивным
инвентарем.
Тактично говорит
товарищу о
неполадке в его
костюме, обуви,
помогает устранить
их

За стол садится
в опрятном
виде с чистыми
руками,
причесанными.
Ест аккуратно,
умело
пользуясь
столовыми
приборами.
Сохраняет
правильную
позу за столом,
не мешает
товарищам, при
необходимости
оказывает
помощь

деятельности
Соблюдает
чистоту и
порядок в
группе.
Самостоятельно
и добросовестно
выполняет
обязанности
дежурного,
полностью
сервирует стол.
На участке
подметает и
расчищает
дорожки от
мусора, зимой
от снега.
Регулярно
выполняет
некоторые
обязанности
дома: убирает
постель,
игрушки, книги,
поливает
растения,
помогает
накрыть на стол.
Делает сам все,
что может, не
требуя помощи
старших

Организация умывания
Цель: воспитание положительного отношения к гигиеническим процедурам.
Проводится дифференцированно, однако дети должны усвоить общие для всех правила:
заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами;
не задерживаться у раковины: остальные дети ждут;
мыть руки, засучив рукава, с мылом, не проливая воду на пол;
насухо вытирать руки полотенцем;
аккуратно вешать свое полотенце на место.
Организация питания
В НЧДОУ для детей организуется 4-разовое питание, которое достаточно по калорийности, разнообразию, по
набору продуктов, сбалансировано по содержанию отдельных пищевых веществ, рационально распределено
в течение дня и подготовлено с соблюдением санитарных норм.
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Такие продукты как-( хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи включаются
в меню ежедневно, а остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо)-1, 2 раза в неделю. Ежедневно дети
получают соки, фрукты. Соблюдается питьевой режим. При составлении меню учитываются возрастные
нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Меню составляется по технологическим
картам, рекомендованным департаментом образования и согласованным с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
Контроль-за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую
сестру учреждения.
В НЧДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с
родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими
дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и
способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в НДОУ.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной
отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых
блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
Для группы выделена столовая и чайная посуда, столовые приборы. Для персонала имеется отдельная
столовая посуда, которая хранится в отдельном от детской посуды месте.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
-мыть руки перед едой;
-класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
-рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
-после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,
ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб на блюдце.
В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень
самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать
за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример
взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного
учреждения.
Планомерное, целенаправленное руководство питанием детей позволяет упражнять их во многих хороших
поступках, прививать устойчивые гигиенические навыки, расширять их бытовую ориентацию, решать задачи
нравственного воспитания.
Организация одевания
Дети старшей группы раздеваются и одеваются в определенной последовательности, без лишней суеты,
торопливости и шалостей. В определенном порядке аккуратно складывают снятую одежду, правильно
надевают одежду и обувь. В старшей группе воспитатель оказывает минимальную помощь в процессе
одевания и раздевания ребенка.
Подготовка к прогулке
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Перед тем, как дети идут одеваться:
-дается установка на предстоящую деятельность;
-предлагается уборка игрушек на место, проверка порядка в группе;
-напоминаются и уточняются с детьми правила поведения в раздевальной комнате.
Для самостоятельного одевания детей создается удобная обстановка: каждый ребенок сидит около своего
шкафчика, обращается внимание на то, чтобы дети не разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по
мере последовательности одевания, и не забывали убрать сменную обувь в шкаф. В процессе одевания с
детьми поддерживается разговор с целью уточнения и закрепления названий одежды, ее назначения,
название отдельных деталей одежды, закрепляется и активизируется словарь детей (рукав левый, правый,
пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.).
Воспитывается у детей культура общения: используются слова «пожалуйста», «спасибо», «извините».
Перед выходом на прогулку большинства одевшихся детей обращается их внимание на внешний вид.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей старшей группы составляет около 4 часов. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
-наблюдение,
-подвижные игры,
-труд на участке,
-самостоятельную игровую деятельность детей,
-индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а
продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом и погодными условиями. Детей
учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных
видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем
больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры,
пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие,
то начинают с наблюдений, спокойных игр.
За 30 минут до конца прогулки дети
наблюдения, словесные игры, беседы.

переводятся

на более спокойную деятельность: проводятся

Перед уходом с прогулки осуществляется контроль по уборке игрушек на место. Дается указание на
предстоящую деятельность. В раздевальной комнате осуществляется контроль над аккуратностью
складывания вещей в шкаф.
Организация дневного сна
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При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение
активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому
общая продолжительность суточного сна для детей старшего возраста 12-12,5 часов, из которых 2 часа
отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин
до сна.
Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.
Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в
постели, сделать «ленивую гимнастику».
Дневной сон организуется в соответствии с требования СанПиН.
Гимнастика после дневного сна
Цель гимнастики после сна: поднять настроение и мышечный тонус детей, а также обеспечить профилактику
нарушений осанки.
Гимнастика начинается с разминочных упражнений в постели, затем ходьба по дорожкам с ребристой
поверхностью, водные процедуры.
Организация совместной и самостоятельной деятельности детей после дневного сна
Уделяется особое внимание организации самостоятельной деятельности и формированию положительных
отношений между детьми разного возраста, организуется деятельность с учетом разных интересов и
возможностей детей, с целью обогащения и уточнения их представлений, развития умений.
Организация вечерней прогулки
Вечерняя прогулка организуется, как и дневная (разнообразные игры, труд, наблюдения за окружающим и
т.д.);
Режим дня на холодный период.
Группа
Возраст
Утренний приём, осмотр, игры,
общение

старшая
от 5 до 6 лет

7.30 - 8.10
Зарядка
Подготовка к завтраку, завтрак
НОД(в перерывах –свободная
деятельность, не менее 10мин)
Подготовка, второй завтрак (сок,
фрукты)
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,

8.10-8.20
8.20 - 8.50

8.50 - 10.15
10.15-10.25
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экспериментирование, общение по
интересам). Приход с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные,
процедуры

10.25—12.15
12.15 – 13.00

13.00 - 15.00

Игры НОД. Кружковая деят-ть
Подготовка к полднику, полдник

15.00 - 15.20
15.20– 16.25
16.25-- 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, уход детей домой

16.45 – 18.00

Режим дня на теплый период.

Группа
Возраст
Утренний приём, осмотр, игры, общение ежедневная
утренняя гимнастика, дежурство

старшая
от 5 до 6 лет

7.30 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное
общение детей
8.50 – 9.30
Второй завтрак (сок, фрукты)

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд, экспериментирование, общение по интересам)

9.30-12.30

Организованная образовательная деятельность,
развивающие образовательные ситуации на игровой
основе. Игры, самостоятельная деятельность детей
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Закаливающие мероприятия, гигиенические
процедуры
12.30- 12.40
Подготовка к обеду, обед

12.40 - 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15 - 15.30

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
15.30 - 15.45
15.45 – 16.00
16.00-18.00

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд,
экспериментирование)
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки
с игрушками, выбор самостоятельной деятельность,
уход детей домой

Расчет объема обязательной и вариативной части основной общеобразовательной программы с
учетом возрастных особенностей детей в группе производится следующим образом:
10,5 часов – 100% времени пребывания ребенка (режим работы) в НЧДОУ.
– 2.00 часа (сон), т.е. 10,5 – 2,0 = 8,5 часов × 60 мин. = 510 мин. / 100% - время для реализации программы.
Время, необходимое для реализации части рабочей программы формируемой участниками образовательного
процесса составляет 20% - 102 мин. (1 час 42 мин.);
Таким образом, время, необходимое для реализации обязательной части рабочей программы для старшей
группы – 408 мин. (6 часов 48 мин.).
Режим организации жизни и деятельности детей в период с сентября по май
Время
Режимные
Вид деятельности Формы деятельности
Кол-во
моменты
минут
Прием детей
Самостоятельная
Самообслуживание,
Совместная
наблюдения,
25
рассматривание,
обсуждение
ОД
Совместная
Игровая,
коммуникативная и
15
познавательная
30
20
50
7 –8
деятельность
Подготовка к
Самостоятельная
Самообслуживание
3
зарядке
зарядка
ОД в РМ
Настольные игры,
пальчиковые,
7
артикуляционные
игры. Подвижные
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820 - 850

Подготовка к
завтраку
Первый завтрак
НОД

ОД в РМ
Совместная
Совместная (между
периодами НОД
перерыв не менее
10 минут)

850-1015
Двигательная
активность

1015-1025

Подготовка ко
второму
завтраку
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке

самостоятельная

1300-1500

1500-1520

Дневной сон
Подъем
Закаливающие
процедуры

00

12 -13

НОД

10

ОД в РМ
Совместная

Самостоятельная

Самостоятельная
Совместная

85

10
10

совместная

ОД в РМ
Совместная
Самостоятельная

1520-1625

Самообслуживание
Наблюдения (опытноэкспериментальная
деятельность)
Трудовая деятельность
Игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые
игры
Индивидуальная
работа
Игры по интересам
детей
Гигиенические
процедуры
Гигиенические
процедуры
Релаксационная
минутка под музыку
Гимнастика
пробуждения,
воздушные ванны,
Гигиенические
процедуры
Игровая, продуктивная
деятельность, чтение
худ. литературы

110

10

45

35
120

25

40
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30

20
75

Совместная

1025-1215

15

Игры: тематические,
сюжетно-ролевые,
дидактические,
подвижные.
Упражнения, чтение
худ. литературы,
беседы, экскурсии,
развлечения.
Игры по интересам
Гигиенические
процедуры

ОД в РМ

Прогулка

Приход с
прогулки
Подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко
сну

игры и упражнения
Гигиенические
процедуры
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Игры

Игры по интересам:
дидактические,
сюжетно-ролевые,
рассматривание книг,
подвижные игры.

Кружковая
работа

«Юный эколог» /
«Са-Фи-Дансе»
25

Подготовка к
Совместная
Гигиенические
16 -16
полднику
процедуры
20
Полдник
Подготовка к
Самостоятельная
Самообслуживание
прогулке
совместная
Игры по интересам
45
00
16 -18
75
Прогулка
детей
Уход домой
Итого, время пребывания детей в детском саду
630 мин
Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации
75
различных видов детской деятельности (НОД)
Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных
255
моментов
Самостоятельная деятельность детей
180
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы осуществляется в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса.
Итого, время на реализацию ООПДО
510
Время на сон
120
25

45

Режим организации жизни и деятельности детей в период с июня по август
Утренний приём, осмотр, игры, общение ежедневная утренняя
730 – 820
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
825 – 850
Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей
850 – 930
Второй завтрак(сок, фрукты)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
930 - 1220
экспериментирование, общение по интересам)
Организованная образовательная деятельность, развивающие
образовательные ситуации на игровой основе. Игры, самостоятельная
деятельность детей
Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры
1230 – 1240
Подготовка к обеду, обед
1240 – 1315
Подготовка ко сну, дневной сон
1315 – 1530
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
1530 – 1545
Подготовка к полднику, полдник
1545 – 1600
25

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд,
экспериментирование)
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация,
сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор
самостоятельной деятельность, уход детей домой

1600 - 1800

Учебный план старшей группы
№

Виды занятий

Базовая часть (инвариант)
1
Ознакомление с окружающим миром.
2
Чтение художественной литературы
3
Физическая культура
4
Формирование элементарных математических представлений
5
Рисование
6
Лепка
7
Аппликация
8
Конструирование, познавательно – исследовательская
деятельность.
9
Музыка
10. Подготовка к обучению грамоте
Всего занятий в неделю/год
Вариативная (модульная часть)
10 Аэробика
11 Юный эколог
Всего занятий
Продолжительность (мин)
Количество часов в неделю

Старшая
группа
Нед/Год
1 /36
2 /72
2/72
1/36
2/72
1раз в 2н/18
1раз в 2н/18
1/36
2/72
1/36
14/468
1/36
1/36
16/540
25
6ч 15мин

График организации образовательного процесса
Сентябрь
1-2
неделя
З-14
Р-1,П-1
Январь
1-2неделя
Каникулы
Май
1-2
неделя
З-14
Р-1

Октябрь
3-4
1-2
неделя неделя
З-14
З-14
Р-1
Р-1,П-1
Февраль
31-2
4неделя неделя
З-14
З-14
Р3, П-1 П-1,Р-1

3-4
неделя
З-14
Р-1

3-4
неделя
З-14
Р-1
3-4
неделя
З-14
Р-1,П-1

Ноябрь
1-2
неделя
З-14
Р-1
Март
1-2
неделя
З-14
П-1,Р-1

3-4
неделя
З-14
Р-1,П-1
3-4
неделя
З-14
Р-1

Декабрь
1-2
неделя
З-14
Р-1
Апрель
1-2
неделя
З-14
Р-1

3-4
неделя
З-14
Р-1,П-1
3-4
неделя
З-14
П-1,Р-1

Июнь
Июль
Август
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
неделя
неделя
неделя
неделя
неделя
неделя
Каникулы. Оздоровительные мероприятия.
В каждой возрастной группе 1 развлечение в неделю Занятий - 5 (3
физкультурных на улице, 2 –музыкальных).
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Количество часов, отведённых на ООД, включая кружковую работу, не превышает санитарноэпидемиологические нормы.
Расписание занятий (НОД)
Основная часть
Понедельник
1. ФЭМП
900-925
2. Музыка
950-1015
1600-1625
3. Конструирование, познавательно.исследовательская деятельность
Вторник
1. Ознакомление с окружающим миром.
900-925
2. Физкультура
950-1015
3. Рисование
1600-1625
Среда
1. Чтение худ .литературы
900-925
2. Музыка
950-1015
Четверг
1. Чтение худ. литературы
900-925
2. Рисование
940-1005
Пятница
1. Подготовка к обучению грамоте
850-915
2. Физкультура
950-1015
16.00-16.25
3. Лепка/аппликация (1 раз в 2 недели)
Всего 13 занятий
Вариативная часть
Среда
1. Аэробика
1350-1555
Четверг
1. Кружок «Юный эколог»
1600-1625
Всего 2 занятия
Итого 15занятий в неделю. Длительность занятий-25 мин. Перерыв
между занятиями не менее 10минут, что соответствует Сан-Пину.
Сопоставление разделов реализуемой программы в непосредственно образовательной деятельности по
образовательным областям
Циклограмма образовательной деятельности детей в режимные моменты
Понедельник

Вторник

1. Беседа
2. Наблюдения за комнатными растениями, опыты, труд
3. Д/и (развитие речи)
1.Наблюдение за растительным миром
2. Труд
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал)
5. П/и (бег)
1. Сюжетно-ролевая игра
2. Конструктивные игры
3. Работа в книжном уголке
1. Индивидуальная работа (развитие речи – ЗКР, словарь, связная
речь)
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Среда

Четверг

Пятница

2. Игры на развитие мелкой моторики
3. Самостоятельная художественная деятельность
1.Наблюдение за животным миром
2. Труд
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал)
5. П/и (прыжки)
1. Сюжетно-ролевая игра
2. Интеллектуальные игры
3. Работа в физкультурном уголке
4. Строительные игры
1. Беседа
2. Наблюдения за комнатными растениями, опыты, труд
3. Д/и с правилами
1. Наблюдение за явлениями общественной жизни
2. Труд
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал)
5. П/и (эстафеты)
1. Сюжетно-ролевая игра
2. Развлечения, досуги
3. Игры с правилами
4. Самостоятельная художественная деятельность
1. Индивидуальная работа (РЭМП)
2. Д/и на развитие слухового внимания
3. Самостоятельная художественная деятельность
1.Наблюдение за неживой природой
2. Труд
3. Индивидуальная работа
4. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал)
5. П/и (с лазанием)
1. Сюжетно-ролевая игра
2. Ручной труд
3. Театрализованные игры
4. Индивидуальная работа (физкультурно-оздоровительная)
5. Рассматривание иллюстраций, репродукций
1. Д/и (РЭМП)
2. Индивидуальная работа (изодеятельность)
3. Рассматривание иллюстраций, репродукций
1. Целевая прогулка
2. Труд (санитарная уборка участков).
3. Индивидуальная работа.
4. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал).
5. Народные игры.
1. Сюжетно-ролевая игра.
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2.Д/и (музыкальные).
3. Хозяйственно-бытовой труд
4. Строительные игры

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплекснотематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.
Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных содержаний ставится тема,
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация
темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор видов детской деятельности определяет воспитатель.
Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду.
Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательного процесса, включающие следующие темообразующие факторы:
реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (сезонные изменения в
природе, общественные события, праздники.)
знакомство с предметами живой и неживой природы, быта людей.
События- специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу
предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный
интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).
Все эти факторы, могут
образовательного процесса.

использоваться воспитателем для гибкого проектирования

целостного

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом
непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), которое ежегодно утверждается
заведующим.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.
В сентябре-октябре, апреле-мае проводится мониторинг развития детей и мониторинг освоения Программы
детьми дошкольного возраста.
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Варианты итоговых
мероприятий

День знаний

Развивать познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам.

4неделя

Праздник «День знаний»

Формировать

дружеские
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августа 1неделя

доброжелательные отношения между
детьми.

сентября.
Развлекательная программа
театра «Алиса»

Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка.
Расширять представления ребенка о
профессиях сотрудников детского сада
(директор, воспитатель, помощник
воспитателя,
врач,
музыкальный
руководитель, повар, дворник).
Осень

Расширять знания детей об осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять
правила
поведения в природе.

2,3неделя
сентября.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
«Осень в нашем городе».

безопасного

Формировать
обобщенные
представления об осени как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Дать первичные представления
экосистемах, природных зонах.

об

Расширять представления о неживой
природе.
Особенности осени на Урале.
Мой город, моя
страна, моя
планета

Я вырасту
здоровым

Расширение представления детей о
родном
крае
(Урале).Продолжать
знакомить с достопримечательностями
Урала. Воспитывать любовь к родному
краю. Воспитание чувства уважения к
другим народам и культурам.

4неделя
сентября

Расширять представления о здоровье и 1-2неделя
здоровом образе жизни. Воспитывать октября.
стремление вести здоровый образ
жизни.
Формировать
самооценку.

положительную

Закреплять знание домашнего адреса и
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Выставка детского
творчества.

Открытый день здоровья.

телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий. Расширять знания детей
о самих себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд.
День народного
единства

Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках; вызвать интерес к истории
свое страны; вызвать чувство гордости
за свою страну, любви к ней.

3-4 неделя
октября

Праздник «День народного
единства». Выставка
творчества

Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) – огромная
многонациональная страна, Москва главный город, столица нашей родины.
День матери

Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы. Прививать
любовь, уважение, чувство заботы о
ближних .

1,2 неделя
ноября

Праздник «День матери».

Новый год

Привлекать
к
активному
разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения
от
участия
в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
вызвать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.

3-4 неделя
ноябрядекабрь

Спортивно-музыкальный
народный праздник
«Встреча Зимы»

Вызвать
стремление
поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Познакомить
с
традициями
празднования Нового года в различных
странах.
Зима

Продолжить знакомить с зимой как
временем года, с зимними видами
спорта.
Формировать
первичный
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Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

2,3,4
недели
января

Праздник «Зима».
Выставка детского

исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом. Расширять и обогащать
знания детей об особенностях зимней
природы
(холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.

День защитника
Отечества

Продолжать расширять представления
детей
о
Российской
армии.
Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности
защищать
Родину,
охранять
ее
спокойствие
и
безопасность; о том, как в годы войны
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой
техникой.

творчества.

1, 2, 3
недели
февраля

Праздник «23 февраля –
день защитника Отечества».
Выставка детского
творчества.

4 неделя
февраля1 неделя
марта

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.

Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. Воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Международный
женский день

Организовывать
деятельности

все

виды

детской

(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать
в
мальчиках
представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
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Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность
радовать
близких
добрыми делами.
Народная
культура и
традиции

Продолжать
знакомить
детей
с
народными традициями и обычаями, с
народно-декоративным
прикладным
искусством (Городец, Волхов-Майдан,
Гжель). Расширять представления о
народных
игрушках(матрешкигородецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным народноприкладным
искусством
Урала.(Каслинское
литьё,
нижнетагильские подносы). Рассказать
о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.

2-3 неделя
марта

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

День
Космонавтики

Сформировать
представление
о
Вселенной, о покорении Космоса, о
космонавтах, о Юрии Гагарине

1неделя
апреля

Мобильный планетарий в
детском саду.

Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени
года; приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени).

2-3неделя
апреля

Праздник «Весна-красна».
День Земли – 22 апреля.
Выставка детского
творчества.

Воспитывать детей в духе патриотизма,
4неделя
любви к Родине. Расширять знания о апреля – 1
героях Великой Отечественной войны, неделя мая
о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям

Праздник «День Победы».
Выставка детского
творчества.

Весна

День Победы
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Интерактивный спектакль
«Космолэнд»

Великой Отечественной войны.
Лето

Формировать у детей обобщенные
понятия о лете как времени года;
признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей,
животных
и
растений
(природа
«расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей);
представления
о
съедобных
и
несъедобных грибах.

10-31 мая

В летний период детский сад работает в каникулярном
режиме

1 июня-20
августа

Праздник «Лето». 2 июня –
День защиты детей.

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
3.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Содержание образовательной области направлено на достижение целей, формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира) через решение следующих задач:
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки,
сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по
лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти
пожар.
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Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами,
не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом
воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и
телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и
поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить
с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами
безопасного поведения в нем.
Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части
дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу,
бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать
животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих
животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных
животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может
быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть
пищей для земноводных и т.д.).
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод
и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек
может заболеть.
Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения первоначальных
представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение
следующих задач:
-развитие игровой деятельности детей;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
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Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать
сюжетно-ролевые игры.
Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок,
путешествий, походов.
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских
игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами.
Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной
деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх
с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения
драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта
роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов,
используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя
атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение
свободно чувствовать себя в роли.
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение
выполнять правила игры.
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое
действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи
и знакам внимания.
Продолжать обогащать словарь детей вежливыми словами-(«Здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста»,
«извините», «спасибо» и т. д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и
др.).
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства. Помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем.
Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители,
как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных
праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.
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Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,
в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна.
Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и
гербом России, мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 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. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.
Содержание образовательной области направлено на достижение
отношения к труду через решение следующих задач:

цели формирования положительного

развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность.
Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда.
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности,
бережное отношение к материалам и инструментам.
Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки.
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду,
сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей-помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой — от снега; поливать песок в песочнице.
Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения-связанные с уходом за животными и
растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т.д.).
Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы.
Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со
взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи
взрослым в создании фигур и построек из снега.
Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки,
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный
материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей
работа (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его
общественную значимость. Учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к
людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты,
предметы декоративного искусства.
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Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения.

Интеграция области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности
окружающей природы.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми
Использование художественных произведений для формирования
ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью
взрослых и детей.
Использование художественных произведений для формирования
основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование
первичных ценностых представлений.
Использование музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания, расширение
кругозора в части музыкального и изобразительного искусства.
Развитие представлений и воображения для освоения двигательных
эталонов в творческой форме, моторики.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и
музыкального искусства.
Приобщение к ценностям физической культуры; формирование
первичных представлений о себе, собственных двигательных
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности.
Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных
видов труда.
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни.

3.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
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Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
сенсорное развитие;
развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Сенсорное развитие
Развивать восприятие- умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе
предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). Продолжать формировать умение
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый).
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать
объекты по нескольким признакам.
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве
эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
предмету. Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят
в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать
сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при
необходимости.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.
Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная
деятельность—это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в
детском коллективе.)
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов- (предметов
разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять
их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их
равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10
(на наглядной основе).
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из
разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами,
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это
один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого.
Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке
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по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру;
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему.
Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о
четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных
отношений-(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц,
а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд
человека в быту- (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать
предметы-(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том- что любая вещь создана трудом многих
людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. д.
Расширять представления детей о профессиях.
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Расширять представления об учебных заведениях -детский сад, школа, колледж, вуз; сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения,
организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках),
бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века,
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней
спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар,
муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о
том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность
— труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем как некоторые животные готовятся к зиме -лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края.
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах- съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные — мухомор, ложный опенок).'

Интеграция области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности.
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части
представлений
о
безопасности
собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми.
Использование художественных произведений для формирования
целостной картины мира, решение специфическими средствами
идентичной основной задачи психолого-педагогической работы формирования целостной картины мира.
Использование музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания области
«Познавательное развитие», расширение кругозора в части
музыкального и изобразительного искусства
Использование музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания области
«Познавательное развитие», расширение кругозора в части
музыкального и изобразительного искусства.
Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом
образе жизни.
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3.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение
следующих задач:
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи —диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии
окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского
спектакля и т.д.).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять. Учить строить высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному- (белый — снег, сахар, мел); слов со сходным
значением (шалун — озорник — проказник); с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно
— солнечно).
Помогать детям- употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина,
конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.
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Знакомить с разными способами образования слов-(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель,
учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов-(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том
числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы.
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Все эти задачи решаются в ОДВРМ и НОД(занятия «Чтение худ. литературы».
Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования интереса и потребности
в чтении восприятии книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать
детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности
сказок, рассказов, стихотворений.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Рекомендуемая литература для чтения детям:
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки
козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Раным-рано
поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик,
веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы. «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой.
«Хаврошечка» обр. А. Н, Толстого. «Заяц-хвастун» обр. О. Капицы. «Царевна-лягушка» обр. М. Булатова.
«Рифмы» авторизированный пересказ Б. Шергина.«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Фенист — Ясный
сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил Джек пер. с
англ. С. Маршака. «Счастливого пути!» голл., обр. И. Токмаковой. «Веснянка» укр., обр. Г. Литвака; «Друг за
дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов
Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три
золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»);
«Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет.
«Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н.
Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая
звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне
Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»;
В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. «Про летающую
корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж.
Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному
делу», пер. с польск. С. Михалкова.
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Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин «Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг.
«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в
тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М.
Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский.
«Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» инд. пер. Н. Ходзы.
«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова. «Желтый аист», кит. пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю»,
«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс.
«Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная
встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Бабаяга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»),
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде;
«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л.
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Интеграция области «Речевое развитие» с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса
Привлечение детей к участию в совместном с воспитателем
рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной
драматизации. Обогащать литературными образами игровую,
изобразительную деятельность детей, конструирование. Развивать у
детей умение сочувствовать, сопереживать положительным героям
художественных произведений. Воспитывать любовь к устному
народному творчеству. Подводить к пониманию нравственного
смысла произведения, к мотивированной оценке поступков и
характера главных героев. Участвовать в драматизации знакомых
произведений.
Учить ребенка умению действовать в новых, необычных для него
жизненных обстоятельствах. Учить детей элементам спортивного
ориентирования, обучать правилам безопасного движения по улицам
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и паркам города. Учить детей простейшим способам оказания
первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях (солнечный
удар и т.п.).
Формировать у детей представления о взаимопомощи, дружбе,
вызывать желание оказывать посильную помощь тому, кто в этом
нуждается. Воспитывать заботливое отношение к
животным.
Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их
жизненному опыту. Знакомство с трудом взрослых (профессии).
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования
первичных
ценностных
представлений,
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также
соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых.

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения, способов оказания
самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях и др., в части формирования основ
экологического сознания.
Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе.
Развивать способность слушать литературные произведения
различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их
содержание и следить за развитием сюжета. Знакомить как с
многообразием отдельных произведений, так и с циклами,
объединенными одними и теми же героями. Систематизировать и
углублять знания о литературных произведениях. Формировать
представления о характерной структуре, типичных персонажах и
сюжетно-тематических единицах литературных произведений.
Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве
ее содержания и художественной формы, закреплять знания об
особенностях сказочного жанра.
Формировать эмоционально-образное восприятие произведений
различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам
художественной речи, словесном творчестве. Развивать умение
естественно,
выразительно
пересказывать
художественные
произведения. Формировать образность речи: чуткость к образному
строю языка литературного произведения, умение воспроизводить и
осознавать образные выражения. Учить понимать красоту и силу
русского языка, применять в речи образные выражения и говорить
красиво. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения,
участвовать в беседе.
На примере произведений художественной литературы воспитывать
у детей привычку следить за своим внешним видом,
совершенствовать навыки самообслуживания. Воспитывать у детей
умение противостоять стрессовым ситуациям, желание быть
бодрыми, здоровыми, оптимистичными с помощью произведений
художественной литературы. Формировать осознанное отношение к
своему здоровью, осознания правил безопасного поведения.
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение
развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу
здоровья и ЗОЖ человека.

«Физическое
развитие»

Развитие
поэтического слуха, способности воспринимать
музыкальность, поэтичность речи. Развитие образности речи. В
играх-драматизациях формировать умение вносить элементы
творчества в двигательные и интонационно-речевые характеристики
персонажа. Развивать интерес к театрально-игровой деятельности.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
прочитанного, практическое овладение нормами русской речи.
Побуждать детей к самостоятельному рассказыванию, заучиванию
потешек
,песенок.
Обогащать
литературными
образами
самостоятельную и организованную двигательную деятельность
детей. Формировать интерес и любовь к спорту на основе
художественных
произведений.
Учить
самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать варианты игр,
собственные игры.

3.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов
по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение:
живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом
его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в
ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы
и приемы рисования различными изобразительными материалами,-(цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).
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Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы
при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки.
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений «Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал
воробей ?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья
высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать
на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его
загораживают и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
по мотивам народной декоративной росписи. Знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью,
ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Волхов-Майдана. Включать городецкую и Волхов-майданскую роспись в
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным
(местным) декоративным искусством.
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, волхов-майданской, гжельской росписи.
Знакомить с характерными элементами-(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и
др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска
глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.
Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок,
Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у
рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные
особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо
для передачи образа.
Аппликация
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительных образов познакомить с приемом обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая
органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах
предметов и объектов природы.
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Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия
предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных
признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств
предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в
тени).
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности,
Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Приобщение к изобразительному искусству
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства-(литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр).
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи- (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский
и др.)и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения:
форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать
интерес к участию в фольклорных праздниках.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости
оформления помещения от его функций.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства,
рисунками.
Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном,
праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по
их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды.

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
развитие музыкально художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной
музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать
знакомить с композиторами.
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим
зрителям -наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное
содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

Примерный музыкальный репертуар:
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз.
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима»,
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муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского).
«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3.
Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви»- (из «Детского альбома» П. Чайковского). «Музыка», муз.
Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная»,
муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена.
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара). «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника
«Детская музыка» С. Прокофьева). «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана.
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к
празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей»,
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И.
Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е.
Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;
рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.
М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П.
Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г
Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е.
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег»,
муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т.
Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, изпод вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр.
Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз.
Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши»
(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова
(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия,
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обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева;
«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец
скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат»,
муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А.
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т.
Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю.
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.
нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки,
возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина;
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра
со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;
береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня,
обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус.
нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька»,
муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик
и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», «Музыкальный
магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В,
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла»,
автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная
пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
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Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р,
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича;
«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный
баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
Интеграция области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными
областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Физическое
развитие»

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах музыкальной деятельности.
Формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном
искусстве; развитие
игровой
деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Формирование
гендерной,
семейной
принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание
трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах продуктивной деятельности.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в сфере изобразительного искусства,
творчества,
формирование
элементарных
математических
представлений.
Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений.
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для
обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности; развитие детского творчества.
Использование художественных произведений для обогащения
содержания области, развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства, развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве
музыкального
сопровождения
различных
видов
детской
деятельности и двигательной активности.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.
Развитие мелкой моторики.
Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия,
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арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.

3.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через
решение следующих задач:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с
преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься
на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);
ориентироваться в пространстве.
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играмиэстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
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Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его
на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях
спортивной жизни страны.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год –
физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в
коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения:
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в
колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной
доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и
вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра). Мелким и широким шагом, в колонне
по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по
10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом,
переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными
способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние
4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком
через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед
и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд);
одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание
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мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1
м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в
колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием,
прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку.
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из
положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной
внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и
опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне
пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса;
наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на
спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая
носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая
руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках,
опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на
носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной
ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении.
Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе
дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки».
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Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой,
выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки
с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой.
Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг
предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз
подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота.
Прокатывать шайбу друг другу в парах,
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди»,
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает
меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч
водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка
препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Игры народов Урала: русские народные игры «Гуси-лебеди», «Заря – зарница», «Птицелов»,
«Жмурки».Башкирские народные игры «Медный пень», «Липкие пеньки», «Палка-кидалка»; татарские
народные игры «Займи место», «Ловишки», «Перехватчики»; удмуртские народные игры «Догонялки»,
«Охота на лося», «Игра с платочком»; чувашские народные игры «Хищник в море», «Луна или солнце»;
мордовская народная игра «Раю – раю»; марийская народная игра «Катание мяча» и др.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить
физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
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Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные
упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках,
скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде,
самокате, роликовых коньках.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам гидроаэробики.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить
зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.
Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Воспитывать сочувствие к больным. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и
окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.
Интеграция области «Физическое развитие» с другими образовательными областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Задачи, содержание и средства организации образовательного
процесса
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
в том числе здоровья;
формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и
правил поведения в части ЗОЖ;
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«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»

накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде,
освоение культуры здорового труда;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части представлений о здоровье и ЗОЖ человека;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
здоровья и ЗОЖ человека.
использование художественных произведений для обогащения и
закрепления содержания области «Здоровье».
использование средств продуктивных видов деятельности для
обогащения и закрепления содержания области «Здоровье»;

65

Комплекс программно-методического обеспечения образовательного процесса
Базовая часть программы.
Комплексная общеобразовательная программа (реализуется в группах общеразвивающей
направленности)

«От рождения до школы» Основная
общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.

Программы, технологии, методические пособия
Физическое развитие

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сборник подвижных игр:Методическое пособие.Автор-составитель Э.Я.Степаненкова.-М,:Мозаика-Синтез,2011

Познавательно и речевое
развитие

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений встаршей
группе детского сада:Планы занятий.-М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010
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Денисова Д. Математика для малышей.Старшая группа.
Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,
2007-2011.
Гербова В.В.Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез, 20052010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей
группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
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Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.М,Мозаика-Синтез, 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.
Художественноэстетическое развитие

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие.- М.: МозаикаСинтез,2005-2010.
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,2009.
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
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Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
СоциальноГубанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
коммуникативное развитие
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез, 2011.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие. -М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
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Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010.
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы
с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б.
Полякова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2005г.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004г.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005г.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008г.
Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2007г.
Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дошк. возраста: кн.
для воспитателей дет. сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006г.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.:
Педагогическое общество России, 2005г.
Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие.М.:Мозаика-Синтез, 2011.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,20092011.

Региональный компонент

Фазлыева Ф.Ф. «Урал- мой край родной»
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Учебно – методическое
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПБ: Детство – Пресс, 2002.
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4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными
государственными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных
качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными
движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного
питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература,
экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к
изобразительной деятельности, игре.

различным

видам

детской

деятельности:

конструированию,

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к
проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй,
мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к
конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их
сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля
и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы
будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает,
объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве,-понимает смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме,
решать лабиринтные задачи,
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Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе»
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен
для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица
нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на
запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение
трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой;
при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма,
соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
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Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в
длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать
через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять
повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной
выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.
Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал,
поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного
движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет
их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем
наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины,
высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон;
равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие
труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без
существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным
значением.
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Знает 2—3 программные стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 23 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя,
любимые сказки и рассказы
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное
искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные
приемы вырезания, обрывания бумаги.
»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Мониторинг детского развития
(мониторинг развития интегративных качеств)
педагогическими работниками и проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май).

осуществляется

На начало учебного года (сентябрь-октябрь) мониторинг проводится с целью выявления исходного уровня
развития детей на начало учебного года и планирования содержания воспитательно-образовательной работы
с учетом его индивидуализации;
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В конце учебного года (апрель-май) мониторинг развития проводится с целью установления степени
решения педагогическими работниками детского сада поставленных задач и определения перспективы
дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии
личности, а так же определять трудности в формировании определенных интегративных качеств в группе и,
таким образом, оперативно осуществлять индивидуальную поддержку ребенка, группы в целом.
Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка в
соответствии с ФГОС: «физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»;
«любознательный, активный»; «эмоционально-отзывчивый»; «овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»; «способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения»; «способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту; «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе»; «овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»; «овладевший
необходимыми умениями и навыками», что позволяет осуществить комплексный подход к оценке
формирования личности ребенка.
Основные методы мониторинга детского развития - это наблюдение, игровые тестовые задания, беседа и
анализ продуктов деятельности.
При проведении мониторинга соблюдаются следующие принципы:
педагогический мониторинг нацелен на помощь ребенку в педагогическом процессе. Результаты
мониторинга рассматриваются как конфиденциальная информация, которая используется воспитателем для
того, чтобы понять, чем и как можно помочь ребенку и правильно построить воспитательно-образовательную
работу.
мониторинг развития ребенка складывается из множества частных оценок, поэтому наблюдение проводится
не менее двух недель. Кроме собственного наблюдения, воспитатель может получить информацию о ребенке
из бесед с родителями, сотрудниками детского сада. Важно не только зафиксировать какой-либо факт, но и
попытаться понять его причины (осуществить анализ).
Педагогический мониторинг осуществляется в привычной для ребенка обстановке, незаметно для него. Во
время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или в процессе НОД воспитатель наблюдает за
поведением заинтересованности или скуки, радости или огорчения, обращает внимание на его достижения.
Результаты своих наблюдений воспитатель фиксирует на листках для записи, после чего переносит в
табличный вариант.
Результаты проведения мониторинга оформляются в табличном виде и графически.
Технология работы с таблицами включает два этапа:
Этап 1. Напротив фамилии каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по
которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если
все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот
показатель дает информацию о степени развития интегративных качеств личности конкретного ребенка.
Этап 2. После индивидуального мониторинга подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее
значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров,
округлять до десятых долей). Этот показатель позволяет выявить общегрупповую тенденцию развития
интегративных качеств личности детей.
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Система мониторинга основывается на уровневом подходе к оценке личности ребенка. Используется 4х
балльная система оценивания:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; низкий уровень
2 балла – отдельные компонентов развиты недостаточно; средний уровень
3 балла - уровень развития соответствует возрасту; высокий уровень;
(Таблицы прилагаются)
II Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе.
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В учебном году предусматриваются
каникулы, во время которых с детьми организуются занимательные конкурсы и развлечения.
Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм непосредственно образовательной
деятельности, цель которой – помочь ребенку «открыть» новое знание, новый способ деятельности. В
соответствии с образовательной программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы непосредственно
образовательная деятельность предусматривает разнообразные способы организации:
совместную деятельность педагога и ребенка,
совместную деятельность ребенка со сверстником,
самостоятельную деятельность детей.
В процессе НОД используются методы прямого и проблемного обучения, решаются задачи не только
рассматриваемой образовательной области, но и развития деятельности, в которой осуществляется
обучение. Решение образовательных задач предусмотрено и через образовательную деятельность в ходе
режимных моментов (ОД в РМ). Отличительной особенностью ОД в РМ является партнерская позиция
взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия по типу сотрудничества.
Вовлечение родителей в образовательный процесс предусмотрено через интерактивные формы работы с
семьями воспитанников и организацию совместных мероприятий для детей и родителей.
Сентябрь-октябрь, апрель-май- время диагностических
заданий. К анализу качества и уровня
результативности образовательного процесса подходим дифференцированно. Методы отслеживания:
наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностирование, беседы.
Диагностическая деятельность, позволяет констатировать содержание, целесообразность методов воспитания
и обучения, определить продвижение детей в усвоении программы, осуществить контроль за психическим и
личностным развитием дошкольников, спроектировать индивидуальную программу работы со
слабоуспевающими детьми и опережающими в своем развитии сверстников. Заполняется индивидуальная
карта сопровождения развития ребенка дошкольного возраста. Таким образом, осуществляется
индивидуальное сопровождение развития воспитанника от даты его поступления в дошкольное учреждение
до выпуска в школу.
Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного
опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий
и управления со стороны педагога.
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Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает
необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных
задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих воспитанников и уровень их
развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность,
демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта
деятельности.
Деятельностный метод при организации организованной образовательной деятельности - это когда знания не
даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных
признаков. Ребенок выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и
отношения. А педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия.
Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную
позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.
Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и слушания чтения. За
это время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Каждое занятие целостно обращено к
наиболее сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности,
общении и творчестве.
Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и «слабая» подгруппы по разным
видам занятий, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности
выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные
занятия по разным признакам.
Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является взаимное
«пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие
математических представлений в процессе рисования или
наблюдения на прогулке, исследование
физических свойств тел при лепке, в процессе конструирования из кубиков; приобретение навыков счета в
процессе игры в магазин или в больницу и т.п.
Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по
развитию речи и театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по
ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, математическому развитию,
изобразительной деятельности, музыке и физической культуре.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из
них имеет свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения
внимания в рамках одной образовательной области. Тематика занятий удобна при планировании
индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в
свободной деятельности.
В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, организованная
образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, которые осуществляются как
увлекательная игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная на решение актуальных,
интересных детям задач.
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности
детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда, организуется
педагогически целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.
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Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.
2. Региональный компонент
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
родному краю. Через:
-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде,
атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского региона.
Содержание для включения в основную общеобразовательную программу НЧДОУ:
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания,
размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона: сказки, малые
фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в
форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при
организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
«Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Урала;
«Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов Уральского
региона);
«Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества
народов Урала);
«Физическая культура» (игры народов Уральского региона).
Принципы работы:
1. Доступность.
2. Систематичность и последовательность.
3. Наглядность.
4. Динамичность.
Формы работы:
-наблюдения в природе;
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-чтение художественной литературы (писатели Урала);
-рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с памятными местами);
-подвижные игры народов Урала;
-праздники и развлечения;
-детское художественное творчество;
-создание мини-музеев в группах «Духовное наследие Урала»
Развивающая среда, способствующая
любознательности, патриотических чувств.

развитию

интереса

к

окружающей

действительности,

Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие триады
родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания.
Содержание работы по направлениям
Физическое развитие
Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью, воспитание ценности здорового образа
жизни, как приоритетного направления политики образования в России.
Задачи:
-способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни;
-развивать физические качества детей в играх народов Урала;
-создать условия для максимального развития возрастных возможностей и способностей детей с учетом
климатических условий региона (лыжи);
-формировать знания о спортивных достижениях уральцев (имена спортсменов).
Познавательное и речевое развитие
Цель: знакомство с литературными произведениями, уральскими авторами.
Задачи:
-расширять представления об этнических особенностях народов Урала;
-развивать коммуникативные навыки общения;
-воспитывать чувство гордости за культурное наследие Урала;
-воспитывать бережное отношение к природе.
Социально - личностное развитие
Цель: включение детей в систему социальных отношений.
Задачи:
-приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми в образовательном учреждении;
-формировать собственное отношение к явлениям общественной жизни;
-формировать первичные представления о труде взрослых;
-воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду работников детского сада, его результатам;
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-приобщать к правилам безопасного поведения в природе; на улицах города.
Художественно - эстетическое развитие
формировать
знания о произведениях искусства, народно-декоративного искусства, способствовать
включению детей в совместную деятельность с детьми и взрослыми.
Развитие музыкального творчества детей на основе культурного наследия и традиций народов Урала.
Цель: воспитание ребенка как носителя культурных ценностей народовУрала, бережное отношение к ним.
Формирование знаний о произведениях искусства, народно-декоративного искусства, знакомство с
произведениями народной музыки, песенного фольклора нашего региона, воспитание ребенка как носителя
культурных ценностей народов Урала.
Задачи:
-обогащение музыкально-художественного и интеллектуального опыта ребенка;
-расширение представлений о различных видах искусства Урала;
-воспитание духовно богатой, творческой личности.
-приобщать к национальной музыкальной культуре Урала;
-создавать условия для развития музыкальных способностей;
-воспитывать чувство прекрасного,-умение отражать полученные знания об окружающей действительности
через музыкальное сопровождение.
-расширять представление детей о различных видах искусства Урала;
-приобщать к национальной культуре Урала (музыка, произведения искусства);
-создавать условия для развития творческих способностей;
-воспитывать чувство прекрасного;
-учить отражать полученные знания об окружающей действительности в продуктивной деятельности.
Методы реализации
Практические
1. Создание развивающей
среды, обеспечивающей
развитие интереса и
любознательности.
2. Наблюдения,
расширяющие кругозор
ребёнка.
3. Оформление зон в каждой
возрастной группе для
нравственно –
познавательного развития.
4. Создание в старших
группах мини-музеев
«Духовное наследие Урала»

Словесные
1. Беседы.
2. Чтение художественной
литературы.
3. Заучивание
стихотворений.
4. Дидактические игры.
5. Сюжетно-ролевые игры.
6. Подвижные игры.
7. Развлечения.
8. Моделирование ситуаций.
9. Консультации.
10. Наблюдения.
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Наглядные
1. Организация выставок,
конкурсов.
2. Сбор фотоматериалов.
3. Рассматривание
иллюстраций.
4. Аудиовизуальная техника.
5. Информационно –
агитационные стенды.
6. Театральная деятельность
разнообразных видов.
7. Личный пример взрослых.

Планируемые результаты освоения программы по разделу «Региональный компонент»
Показатели развития детей старшей группы
Ожидаемые результаты:
- как полноправный гражданин знает свои права и обязанности, соблюдает общественные нормы и правила
поведения, этикет при общении с взрослыми и сверстниками;
- имеет представления о том, что родившийся человек является членом семьи, гражданином своей страны;
- имеет представление о своей национальности;
- имеет сформированное представление о малой родине – месте, где родился и живет с родителями как о
части родного края, большой родины – России, планеты Земли;
- имеет развитый познавательный интерес к культуре, традициям, истории, природе, трудовому ритму
народов, проживающих рядом;
- имеет развитый познавательный интерес к родному городу, его росту и благоустройству;
- имеет представление о многонациональном составе населения города, страны;
- имеет представление о особенностях культуры, искусства, народного творчеств, произведениях авторов, о
народных играх и игрушках, музыкальном творчестве;
- способен понимать нравственный смысл устного народного творчества, правильно оценивать поступки
героев, их действия и личностные качества;
- имеет развитый художественный вкус, умеет оценивать произведения искусства;
- знаком с культурой поведения в природе и соблюдает ее в жизненных ситуациях.
Используемая литература:
Анимица Е. Города Среднего Урала (Свердловск, 1975)
Архипова Н.П., Ястребов Е.В. Как были открыты Уральские горы (Свердловск, 1990)
Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей (Свердловск, 1963)
Бирюков В.П. Урал в его живом слове (Свердловск, 1953)
Брылин А.И., Коверда П.Т. Артемовский краеведческий словарь (1998)
Гущин А. Цена гостайны - девять жизней (Екатеринбург, 1999 г.)
Заплатин М., Вибе Ф. Самый красивый Урал (Свердловск, 1983)
Кругляшова В.П. Жанры несказочной прозы (Свердловск, 1974)
Курочкин Ю. Уральские находки (Свердловск, 1982)
Курочкин Ю. Памятные тропы. Были разных лет (Свердловск, 1964)
Лапшина С. Встречи. К 100-летию Б.С. Рябинина (Кунгур, 2012)
Лучшие путешествия по Среднему Уралу : Путеводитель (Реж, 2010)
Масленников Е., Истомин П. Маршруты Среднего Урала (Свердловск, 1971 г.)
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Масленников Е., Рубель Р. По окрестностям Свердловска (Свердловск, 1978)
Полевской край: историко-краеведческий сборник (Екатеринбург, 1998)
Попов В., Удинцев Б. Река Уфа (Москва, 1936 г.)
Слукин В. Тайны уральских подземелий (Свердловск, 1988 г.)
Уральская старина. Альманах. Выпуск № 1 (Екатеринбург, 1994)
Уральская старина. Альманах. Выпуск № 5 (Екатеринбург, 2003)
Фазлыева Ф.Ф. Урал- мой край родной : Парциальная программа
Фольклор Урала : Сборник статей о народной прозе (Свердловск, 1976)
Чердынский край: прошлое и настоящее. Материалы научных конференций (Чердынь, 2003)
Шакинко И. Завещание (Свердловск, 1989)
Шакинко И. Невьянская башня (Свердловск, 1989)
Шакинко Игорь "Загадка уральского изумруда" (Свердловск, 1980)
Шевалев В.П. "Музей под открытым небом" (Каменск-Уральский, 1997)
Щетинин О. Каменные останцы Верх-Исеского гранитного массива (Екатеринбург, 2004)
Фольклор Урала
Народная проза Ахметшин. Б. Г. Образы Хозяина и Хозяйки подземных богатств в фольклоре горняков
Башкирии (по материалам фольклорных экспедиций Башкирского университета)
Блажес В. В. и Ахаимовой Э. А. Из полевых наблюдений над бытованием сказки.
Блажес. В. В. Присказка. Закон композиционного контраста
Вронская. В. А. Фольклорные материалы Ивана Яковлевича Стяжкина в Государственном архиве
Свердловской области
Грибушин И. И.. Уральская сказочная параллель к стихотворению Ф.Н. Глинки «Услуга от медведей»
Демина. В. А. О современном состоянии традиции крестьянских преданий (на материале экспедиций 1972—
1973 гг. в Камышловский район Свердловской области)
Кругляшова В. П. К истории и методике собирания преданий
Кругляшова В. П., Климова О., Арутюнян С. Новые записи преданий на Урале.
Кустов. В. А. Вопросы собирания и изучения фольклора Среднего Урала в «Записках УОЛЕ» 1870—1880 гг.

3.Реализация парциальных программ. Кружковая работа в детском саду
Парциальная программа по экологическому воспитанию дошкольников С.Н.Николаевой реализуется в НДОУ
в ОДВРМ и в кружковой деятельности. Руководитель Федякова Н.В.
Цель программы: формирование экологической культуры, экологических знаний у обучающихся,
основными чертами которой является,-ответственное отношение к природе, вовлечение их в
природоохранную деятельность.
Задачи программы:
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Обучающие:
дать ребенку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и способностями;
научить применять на практике знания, полученные в объединении
формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве не живой и живой
природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.
Воспитательные:
прививать потребность в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных
школьнику, ведения здорового образа жизни, стремление к активной практической деятельности по охране
окружающей среды;
воспитывать потребность в общении с природой;
способствовать формированию знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
Развивающие:
формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их
соблюдения в своей жизнедеятельности;
формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей;
развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по
экологическим вопросам.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте
ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к
окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности.
Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое воспитание и образование детей чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическая
культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно
находится сейчас.
Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные аспекты экологического
образования дошкольников. Программой предусмотрено не только экологическое просвещение детей
дошкольного возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную помощь нашей
природе.
Например, для птиц, зимующих в наших краях, мы с детьми и родителями делаем кормушки,
организовываем «птичью столовую» до полного схода снежного покрова; развешиваем скворечники на
территории детского сада.
Данная программа включает развитие у детей умений постановки и проведения простейших опытов.
Например, выращивание рассады для цветников детского сада. Благодаря включению детей в освоение
данной образовательной программы, дошкольники получают экологические знания, у них развивается
наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение оказывать
природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как доброта, ответственность,
трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе.
Всё выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности данной программы.
Условия реализации образовательной программы:
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Психологические и социально-педагогические условия организации работы
учитывать социальный опыт ребенка;
учитывать его возможности, способности, интересы;
строить педагогический процесс как диалоговый.
Развивающая предметная среда используется в познавательных и оздоровительных целях, для развития у
детей навыков труда и общения с природой.

Осуществление образовательного процесса посредством кружковой работы
Кружковая деятельность направлена на развитие творческого потенциала ребенка, креативного мышления,
способствуют формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью,
оригинальностью. Соответствуют современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
деятельности.
Задачи:
создание спектра образовательных услуг;
более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном образовании;
повышение эффективности образовательной деятельности, педагогическое мастерство педагогов и
специалистов.
Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПиН требованиями к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольного образовательного учреждения. Часы кружковых занятий входят в
объем максимально допустимой нагрузки.
Название
кружка
«Юный
эколог»

Направление

Познавательноречевое,
социальноличностное
Физическое
Аэробика
развитие.
Са-ФиСоциальноДансе
личностное
Длительность занятий –25 минут

Специалист

Возраст
детей

Срок
реализации

Количество
детей,
занимающихся
по программе

воспитатель

5-6лет

4 года

20

Инструктор
по
физической
культуре

5-6лет

4 года

20

Деятельность кружка «Юный эколог». Проводится с детьми 1 раз в неделю. Обучение бесплатное.
Итог: открытые занятия для родителей и сотрудников детского сада.
Кружок «Юный эколог» на основе парциальной программы по экологическому воспитанию С.Н. Николаевой
«Юный эколог».
Основная цель работы кружка - формировать у детей элементы экологического сознания, способность
понимать и любить окружающий мир и природу.
Расписание кружка фиксируется в календарном учебном графике
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Занятия проводятся по четвергам с 16.00 до 16.25
Работа кружка призвана решать следующие задачи:
подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы;
воспитание желания бережно относиться к своему здоровью;
показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека;
воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам;
подвести детей к осознанному пониманию ценности природы;
воспитание правильного поведения в природе.
Методы, используемые для реализации работы кружка:
Наглядные методы:
целевые прогулки;
наблюдения;
показа сказок (педагогом, детьми);
рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;
проведение дидактических игр;
Словесные методы:
чтение литературных произведений;
беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.
Игровые методы:
проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр - драматизаций и
др.);
загадывание загадок;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.
Практические методы
организация продуктивной деятельности детей;
оформление гербария растений, плодов;
постановка сказок, отрывков литературных произведений;
изготовление с детьми наглядных пособий.
При построении системы работы нашего кружка мы обратили особое внимание на следующие
основные направления.:
- познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами живой и
неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме;
- практическое направление - изучение растительного и животного мира, связанное с практическими делами
(подкормка птиц, посадка цветников и др.);
87

- исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности (экскурсий,
наблюдений, опытов).
Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:
должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе безопасного взаимодействия
с растениями и животными)
проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам;
помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, проявление творчества.
Перспективный план работы кружка «Юный эколог» представлены в рабочей программе.
Учебный план работы кружка «Юный эколог»
№

Название темы

Дидактическая задача

Используемый
источник

Сентябрь
1

Какие они – цветущие
растения?
Что цветет на нашем
участке в начале сентября
Кто помогал цветам расти

Продолжить знакомство с
растениями на участке д/с;
Закрепить знания о растениях
способах ухода за ними;
Сбор семян растений
цветника

2

Растения в нашем уголке
природы

Уточнить представления
«Юный Эколог» С.20детей о 4-5 видах знакомых
22
растений, о необходимых для
них условиях жизни (вода,
почва, тепло и т.д.); учить
распознавать влаголюбивые и
засухоустойчивые виды

3

Дары осени.
Овощи и фрукты на нашем
столе

Уточнять представления о
«Юный Эколог»
внешних и вкусовых
С.15
качествах овощей и фруктов,
о способах их употребления в
пищу, об их значении для
здоровья человека, учить
готовить салат

4

Перелетные и зимующие
птицы

Закрепить знания детей о
перелетных и оседлых
птицах, их внешнем облике и
образе жизни
Октябрь
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«Юный Эколог»
С.5,6,7.
«Программа
экологического
воспитания
дошкольников» С.Н.
Николаева, С.6

«Программа
экологического
воспитания»
Николаева С. Н., С.9

1

Уходит золотая осень

Уточнить представление
детей об осени; пробуждать
стремление выразить себя в
худ.тв-ве; развивать умение
слушать литературные
произведения

«Юный эколог»
С.25,27

2

Корова и коза – домашние
животные

Формировать у детей
«Юный эколог»
обобщенное представление о С. 35
том, что корова и коза –
домашние животные, о пользе
животных для человека и
способах ухода за ними;

3

Лошадь и овца – домашние
животные

Формировать у детей
«Юный эколог» С.34
обобщенное представление о
том, что лошадь и овца –
домашние животные, о пользе
животных для человека и
способах ухода за ними;

4

Наши четвероногие друзья
(кошка и собака)

Формировать представление «Юный эколог»
детей о том, что собака умное С. 69;77
дом. животное; воспитывать
любовь и заботливое
отношение к дом. животным
Ноябрь

1

Для чего животным хвосты

Дать детям представление о
«Юный эколог»
приспособленности строения С.27
животных к среде обитания, о
значении отдельных органов
для взаимодействия с
внешней средой

2

Как лесные звери – медведь
и белка готовятся к зиме

Дать детям представление о
том, как звери готовятся к
зиме

3

Какие птицы прилетают на Учить детей наблюдать за
корм. Ищем птичьи следы, птицами, их повадками.
как птицы передвигаются по
земле? Как летают? Когда
птицы бывают заметны?
Чем кормим и что они
особенно любят

«Юный эколог»
С.48, 49, 51, 54, 58

4

Мини-ферма

«Юный эколог»
С.56

Учить детей наблюдать за
повадками птиц

«Юный эколог»
С.31

Декабрь
1

«Письма заболевшим
детям»

Воспитывать у детей
ценностное отношение к
своему здоровью, понимание
того, что здоровый человек
выглядит красиво (чистая
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«Юный Эколог»
С.39

кожа, крепкие мышцы и т. д.).
Познакомить детей с
названиями лекарственных
растений, помогающих при
простуде. Воспитывать к
близким людям, познакомить
с процессом оформления и
отправки письма.
2

Как узнать ель? Какие у неё
иголки? Сколько лет нашей
ели?

Показать детям, что ежегодно «Юный Эколог»
у ели вырастают новые ветки. С.41-42
Сосчитав сверху вниз ряды
ветвей можно узнать возраст
ели

3

Какой снег? Наблюдения за
снежинками.

Наблюдать с детьми свойства «Юный эколог»
снега. Показать детям
С.47
строение снежинок на темном
фоне. Нарисовать снежинки
на свежевыпавшем снегу.
Вырезать снежинки из бумаги
для украшения группы.

4

Опыты с водой (получаем
талую воду, замораживаем
воду)

Показать детям свойства
снега и воды

«Юный эколог» С.47

Январь
1

Лес – это дом для многих
жильцов

Дать детям первоначальное
представление о том, что лесэто сообщество растений и
животных, проживающих
вместе на одной территории;
жизнь всех обитателей
зависит друг от друга

2

«Станем юными
защитниками природы»

Учить детей отличать
«Юный Эколог»
хорошие, добрые поступки от С.42
иных, учить создавать
плакаты на тему бережного
отношения к природе

3

Как лесные звери – белка,
заяц, медведь, лиса –
проводят зиму в лесу

Дать детям представление о
том, что в лесу живут разные
животные; зима для всех
трудное время года; звери по
разному приспособлены к
жизни в этот период
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« Программа
эколог.воспитания»
С.11
«Юный Эколог»
С.53

«Юный Эколог»
С.45

4

Как люди помогают лесным Формировать у детей
обитателям?
представление о лосях, об их
жизни в лесу в зимнее время,
о лесниках и их
природоохранной
деятельности - подкормке
животных; воспитывать
желание совершенствовать
хорошие поступки

«Юный Эколог»
С.56

Февраль
1

Выращивание лука

Учить детей замечать
изменения, которые
происходят у прорастающих
луковиц, связывать эти
изменения с наличием
благоприятных условий
(влага, свет, тепло и т. д.).
Учить сравнивать луковицы,
находящиеся в разных
условиях, делать зарисовки с
натуры.

«Юный эколог»
С.58,59,64,65,68

2

Досуг посвященный
В. Бианки

Дать детям представление о
людях, создающих книгу, –
писателе и художникеиллюстраторе, о строении
книги; объяснить, что книгу
можно сделать самим, для
этого надо интересно
рассказать о событиях,
записать рассказ, нарисовать
к нему картинки
(материал: книга В. Бианки
«Мышонок Пик»)

«Юный эколог»
С.59

3

Экологическая тропа

Формировать у детей
«Юный эколог»
понимание понятия
С. 60
«естественная среда
обитания» (наблюдения за
«уголком нетронутой
природы» и другими
интересными экологическими
объектами на территории
д/сада).

4

Прошла зима холодная –
(занятие)

Уточнить знания детей о
«Юный эколог»
зиме, как о сезоне, наиболее
С.66
неблагоприятном для жизни
растений и животных.
Обобщить знания о
приспособленности к жизни в
этот период животных и
растений. Побуждать детей к
отражению своих
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впечатлений об этом сезоне в
рисунках.

Март
1

Как люди заботятся о своём Уточнить представления
«Юный эколог»
здоровье весной
детей о человеческом теле,
С.73
объяснить, что организм
нужно укреплять, развивать и
закалять. Весной организм
очень ослаблен, поэтому
нужно чаще бывать на
воздухе, употреблять
продукты, богатые
витаминами.

2

Вечер досуга «Люблю
березку русскую»

Развивать аналитические
способности детей: осенью и
зимой они слушали рассказы
из книги С. Воронина «Моя
береза». Сделать выводы о
том, что случилось с березой
весной (прочитать рассказ
Воронина «Весной»).

«Юный эколог»
С.85

3

Комплекс занятий «Береги
деревянные предметы»

Дать детям представление о
том, что дерево является
важным строительным
материалом, познакомить с
Богородской резной
игрушкой.

«Юный эколог»
С.87

4

Бережно относитесь к
бумаге

Познакомить детей с разными «Юный эколог»
видами
бумаги
и
ее С.100
назначением; объяснить, что
бумагу делают из древесины,
и для чего ее используют.
Апрель

1

Божья коровка

Уточнять представления
детей о внешнем строении
насекомых, учить бережному
отношению к окр. миру

«Юный эколог»
С. 81, 85

2

Весна в жизни лесных
обитателей

Уточнять и расширять
представления детей о том,
как оживает жизнь в лесу с
приходом весны

«Юный эколог»
С.82
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3

Первоцветы: мать-и-мачеха
(одуванчик)

Вызвать у детей интерес к
наблюдениям за знакомыми
растениями. Уточнить их
представления о
последовательности роста и
развития (после цветов
бывают семена и т. д.)
обратить внимание на то, что
цветы открыты в полдень и
закрыты вечером.

«Юный эколог»
С.76, 80, 84, 102, 107,
108

4

Наблюдаем за попугаем.
Чем отличается от воробьёв.
В хороших ли условиях
живут попугаи

Установить вместе с детьми, «Юный эколог»
что у попугая на голове есть
С.64
глаза, уши и т. д. Учить
сравнивать его с другими
птицами. Рассказать о том как
правильно ухаживать за
птицей.
Май

1

Праздник юных любителей
природы

Учить детей отгадывать
загадки о животных, читать
стихи и т. д., закрепить
правила поведения в лесу.

2

Экскурсия в парк

Познакомить детей с
«Юный эколог»
весенними явлениями
С.103
природы в парке, показать его
многоярусность. Показать
чувство «дома», парк – это
место, где человек отдыхает,
набирается сил и красоты,
собирает дары леса.

3

Как человек охраняет
природу

Дать детям представление о
том, как человек должен
охранять природу.
Вспомнить, что такое
«Красная книга»

«Юный эколог»
С.110

4

Весна кончается – лето
начинается

Уточнить и обобщить
представления детей о весне
как о сезоне, когда природа
быстро меняет условия
жизни(становится тепло,
увеличивается световой день
и т. д.)

«Юный эколог»
С.111

Требования к уровню подготовки детей
Воспитанник должен знать:
правила поведения в природе;
растения и их характерные признаки;
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«Юный эколог»
С.91

основные признаки диких и домашних животных;
виды птиц своей местности;
о перелётных птицах;
о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе;
об охране природы;
о наиболее характерных признаках разных времён года и явлениях природы;
о значении природы в жизни человека, бережному отношению к окружающему миру и последствиях
экологически неграмотного поведения в природе;
выполнять правила поведения на природе;
обеспечивать уход за растениями уголка природы. Пересаживать комнатные растения;
обеспечивать уход за растениями цветников.
Уметь:
оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке, уборка мусора, изготовление
природных знаков).
изготавливать поделки и панно из собранного природного материала..
Список литературы:
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми средних и старших
групп детского сада: Книга для воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.- М.: Просвещение – 1999.
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева – М.:
Мозаика-Синтез, 2002.
Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного воспитания / Авт.-сост.
С.Н.Николаева - М.: АСТ, 1998.
Кружок «Са-Фи-Дансе» (Программа Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной)
Деятельность кружка «Са-Фи-Дансе» проводится с детьми в музыкально-спортивном зале, во вторую
половину дня 1 раз в неделю по по 25 минут в старшей группе. В группу зачисляются дети по социальному
заказу родителей. Обучение бесплатное.
Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему развитию личности
дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Предполагается, что освоение основных разделов
программы поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному
совершенствованию его отдельных органов и систем.
Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает необходимый двигательный режим, положительный
психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его
физическому и умственному развитию.
Исходя из целей программы предусматривается,-решение следующих основных задач для детей 5-6 лет:
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Укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие опорно – двигательного аппарата,
профилактика плоскостопия, совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой
и нервной систем организма;
Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать мышечную силу, гибкость,
выносливость, скоростно – силовые качества, координационные способности; содействовать развитию
чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой, развивать
ручную умелость и мелкую моторику;
Развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, воображение, находчивость и
познавательную активность, расширять кругозор, формировать навыки самостоятельного выражения
движений под музыку, воспитывать умение эмоционального выражения движений под музыку, воспитывать
чувство товарищества, взаимопомощи.
Занятия по танцевально-игровой гимнастике проводятся один раз в неделю из расчета 36 занятий в год.
В программе «Са-Фи-Дансе» представлены различные разделы, но основными являются: танцевальноритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений, креативная гимнастика. Так, в танцевальноритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика, игротанец.
Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым
самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики
включает: музыкально-творческие игры и специальные задания.
Учебная программа
1.Общеразвивающие упражнения в положении стоя, в ходьбе; беговые упражнения, подскоки, прыжки.
2. Общеразвивающие упражнения в положении стоя; наклоны, повороты, рывковые движения руками;
упражнение в выпадах, приседах; махи ногами.
3. Специальные упражнения для согласования движения с музыкой. Общеразвивающие упражнения в низких
исходных положениях: сидя, упорах лежа; упражнения силового характера, упражнения силового характера,
упражнения в махах и рывках движениях.
4.Комплекс упражнений по танцевально-ритмической гимнастике и танцам.
5. Упражнения на расслабление (заключительная часть занятий): мышечное напряжение с последующим
расслаблением, плавные движения руками, растяжки.
6. Танцевальные
импровизацию.

упражнения поточным способом. Музыкальная игра «Повтори за мной». Задания на

7. Упражнения с речитативом.
8.Танцевально-игровая гимнастика.
8. Упражнения для ручной умелости, мелкой моторики (пальчиковая гимнастики).
9.Самомассаж.
10. Подвижные игры.
Занятия проводятся по средам с 15.30 до 15.55.
Длительность занятий 25 минут.
95

96

Сентябрь.

Мес.

Цели

Задачи

Формировать навыки
выразительности

Развивать гибкость
и пластичность

Календарный план кружка
Содержание
Строевые упражнения. Построение в шеренгу и
колонну по сигналу.
Музыкально-подвижная игра. На закрепление
строевых действий и приёмов.
Игроритмика. Ходьба на каждый счёт и без
счёта. Построение по ориентирам.
ОРУ
без
предмета.
Комбинированные
упражнения в стойках.
Бальный танец” Конькобежцы”
Игропластика. Специальные упражнения для
развития мышечной силы в образно –
двигательных действиях м заданиях. «Игра по
станциям»
Упражнения для расслабления мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Посегментное расслабление руками на
различное количество счётов.
Музыкальная игра на определение характера
музыкального произведения.
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Содействовать
развитию
двигательной памяти.

Мес.

Задачи

октябрь, ноябрь, декабрь

Развивать опорно –
двигательный
аппарат

Развивать
двигательную
раскрепощённость

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и
колонну по сигналу.
Игроритмика. Ходьба на каждый счёт и без
счёта. Построение по ориентирам.
ОРУ
без
предмета.
Комбинированные
упражнения в стойках.
Акробатические упражнения. Переход из седа в
упор стоя на коленях.
Музыкально – подвижная игра “Пятнашки”
Хореографические упражнения. Поклон для
мальчиков. Реверанс для девочек.
Танцевальные шаги. Шаг галопа вперёд и в
сторону.
Бальный танец” Конькобежцы”
Игропластика. Специальные упражнения для
развития мышечной силы в образно –
двигательных действиях м заданиях.
Упражнения
для
расслабления
мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Содержание

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу.
Игроритмика. Ходьба на каждый счёт и без счёта. Построение по
ориентирам.
ОРУ без предмета. Комбинированные упражнения в стойках.
Акробатические упражнения. Переход из седа в упор стоя на
коленях. Группировка в приседе и седее на пятках.
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для
девочек.
Танцевальные шаги. Шаг галопа вперёд и в сторону.
Бальный танец” Конькобежцы”
Музыкально-подвижная игра. “Волк во рву”
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки .Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя.
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Развивать мышечную
силу

Закрепить
выполнение танца
“Конькобежцы”

январь

Мес.

Строевые упражнения. Построение в шеренгу. Перестроение из
шеренги в несколько уступами по ориентирам.
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для
девочек.
Танцевально-ритмическая гимнастика.”Зарядка”
Танцевальные шаги. Шаг галопа вперёд и в сторону.
Бальный танец” Конькобежцы”
Музыкально-подвижная игра. “Волк во рву”
Игроритмика. Ходьба на каждый счёт и через счёт с хлопками в
ладоши.
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки,-дыхательные упражнения на имитационные и образных
упражнениях.
Сюжетный урок “Путешествие на Северный полюс”-Повторение.

Цели

Задачи

Содержание

Учить детей
ориентироваться в
пространстве.

Содействовать
развитию чувства
ритма.

Строевые упражнения. Перестроение из одной
колонны в несколько на шаге и беге по
ориентирам.
Игроритмика. Сочетание ходьбы на каждый
счёт с хлопками через счёт и наоборот.
Музыкально - подвижная игра “ Пятнашки”
Хореографические упражнения. Поклон для
мальчиков. Реверанс для девочек .Перевод рук
из одной позиции в другую.
Ритмический танец. “Модный рок”
Танцевально-ритмическая гимнастика. “Ванечка
– пастух.”
Пальчиковая гимнастика. «Флажок»,
«Пароход», «Грабли», «Колокольчик»
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Мес.

Учить детей
свободно
выполнять
движения под
музыку.

Формировать
навыки
самостоятельного
выражения
движений под
музыку.

Осваивать
различные виды
движений :
построение ,
перестроение

Развивать
мышечную силу

Задачи

Строевые упражнения. Перестроение из одной
колонны в несколько на шаге и беге по
ориентирам.
Музыкально - подвижная игра “ Пятнашки”
Хореографические упражнения. Соединение
изученных
упражнений
в
законченную
композицию у опоры.
Танцевальные шаги. Пружинистые движения
ногами на полуприседе.
Бальный танец. “Падеграс”
Танцевально-ритмическая гимнастика. “Ванечка
– пастух.”
Пальчиковая
гимнастика.
«Флажок»,
«Пароход», «Грабли», «Колокольчик»
Строевые упражнения. Перестроение из одной
колонны в несколько на шаге и беге по
ориентирам.
Игроритмика. Сочетание ходьбы на каждый
счёт с хлопками через счёт и наоборот.
Хореографические упражнения. Повторить
занятия
Танцевальные шаги. Повторить занятия
Бальный танец. “Падеграс”
Музыкально - подвижная игра “ Пятнашки”

Содержание
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февраль
Мес.

Развивать
мышление ,
воображение.

Строевые упражнения. Перестроение из одной колонны в несколько
на шаге и беге по ориентирам. Перестроение из одной колонны в две
по выбранным водящим. Размыкание по ориентирам.
Игроритмика. Гимнастическое дирижирование.
Музыкально-подвижная игра. “ Волк во рву”
Танцевальные шаги. Русский переменный шаг . Шаг с притопом.
Русский шаг приподание.
Танцевально-ритмическая гимнастика.”Четыре таракана и сверчок.”
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки .Потряхивание ногами в положении стоя.

Развивать
координационные
способности

Строевые упражнения. Перестроение из одной колонны в несколько
на шаге и беге по ориентирам.
Игроритмика. Гимнастическое дирижирование.
Музыкально-подвижная игра”Группа, смирно!”
Танцевальные шаги. Русский переменный шаг . Шаг с притопом.
Русский шаг припадание.
Ритмический танец. “ Макарена”
Танцевально-ритмическая гимнастика.”Четыре таракана и сверчок.”
Игропластика. Специальные упражнения для развития гибкости в
образно-игровых двигательных действиях и заданиях.
Игровой самомассаж. Поглаживание и растирание ладоней,
предплечья, плеча в положении сидя в образно-игровой форме.
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки .Потряхивание ногами в положении стоя.

Задачи

Содержание
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март

Развивать
музыкальность

Мес.

Совершенствовать
выполнение
изученных
танцевальных
композиций
Развивать у детей
равновесие и
гибкость

Цели

Строевые упражнения. Перестроение из одной колонны в несколько на
шаге и беге по ориентирам.
Музыкально-подвижная игра для закрепления строевых действий.
Игроритмика. Гимнастическое дирижирование.
Танцевальные шаги повторить занятия.
Ритмический танец. “ Макарена”
Танцевально-ритмическая гимнастика. Повторить занятия
Игровой самомассаж. Поглаживание и растирание ладоней,
предплечья, плеча в положении сидя в образно-игровой форме.
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки .Потряхивание ногами в положении стоя.
Сюжетный урок.”Маугли”

Игроритмика. Выполнение ходьбы по кругу на каждый счёт и через
счёт.
Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в несколько
уступами по образному расчету.
ОРУ с предметом. Основные положения и движения в упражнениях с
лентой при работе одной и двумя руками.
Акробатические упражнения. Группировка в приседе и седее на пятках.
Ритмический танец. “Русский хоровод”
Музыкально-подвижная игра “Пятнашки с домиками”
Упражнения для расслабления мышц, дыхательные и на укрепление
осанки. Свободный вис на гимнастической стенке.

Задачи

Содержание

102

апрель

Развивать
творчество в
движениях

Содействовать
развитию
ритмичности

Игроритмика. Выполнение бега по кругу на
каждый счёт и через счёт – небольшими
прыжками с ноги на ногу.
Музыкально-подвижная игра “Пятнашки с
домиками”
Строевые упражнения. Перестроение из одной
шеренги в несколько уступами по образному
расчету.
ОРУ с предметом. Основные положения и
движения в упражнениях с лентой при работе
одной и двумя руками.
Танцевально – ритмическая
гимнастика.”Облака”
Акробатические упражнения. «Ежик»,
«кузнечик», «Колобок», «Ласточка».
Ритмический танец. “Русский хоровод”
Упражнения для расслабления мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Свободный вис на гимнастической стенке.
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Способствовать
повышению общей
культуры ребёнка.

Мес.

Цели

Развивать
проприоцептивную
чувствительность

Задачи

Игроритмика. Выполнение движений
туловищем в различном темпе.
Музыкально-подвижная игра “Пятнашки ”
Строевые упражнения. Перестроение из одной
шеренги в несколько уступами по образному
расчету.
ОРУ с предметом. Основные положения и
движения в упражнениях с лентой при работе
одной и двумя руками.
Танцевально – ритмическая гимнастика
”Облака”
Ритмический танец. “Травушка- муравушка”
Игропластика. Специальные упражнения для
развития гибкости в образных и игровых
двигательных действиях и заданиях.
Упражнения для расслабления мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Свободный вис на гимнастической стенке

Содержание

104

май

Обеспечивать
эффективное
формирование
умений и навыков

Способствовать
развитию силы ,
ловкости

Строевые упражнения. Перестроение в
шеренгу. Размыкание по ориентирам.
Игроритмика.
Выполнение
движений
туловищем в различном темпе.
Ритмический танец. “Травушка- муравушка”
Танцевально – ритмическая гимнастика.
Повторить занятия Музыкально-подвижная
игра “Пятнашки ”
Упражнения для расслабления мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Свободный вис на гимнастической стенке.
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Воспитывать
доброе отношение
друг к другу

Содействовать
развитию
музыкальности

Строевые упражнения. Перестроение в
шеренгу по звуковому сигналу. Повороты
направо, налево, по распоряжению.
Музыкально-подвижная игра на определение
характера музыкального произведения.
Хореографические упражнения. Поклон для
мальчиков. Реверанс для девочек. Соединение
изученных упражнений в законченную
композицию у опоры.
Танцевальные
шаги.
Комбинации
на
изученных танцевальных шагах.
Танец.”Кик”
Танцевально-ритмическая
гимнастика.
Упражнение танцевально-бегового характера.
Игропластика. Комплексы упражнений на
развитие силы м гибкости в образных и
игровых двигательных действиях и заданиях.
Игровой самомассаж. Поглаживание и
растирание правой рукой левой ключицы и
наоборот.
Упражнения для расслабления мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.”Волны
шипят”
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Основной материал программы будет реализован через практические занятия.
Для реализации программы имеются различные методические пособия, разработанные Жанной Евгеньевной
Фирилевой, почетным доцентом кафедры гимнастики факультета физической культуры РГПУ им. А.И.
Герцена; Еленой Гавриловной Сайкиной, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры гимнастики
факультета физической культуры РГПУ А.И. Герцена. В программу входят средства по музыкальноритмическому воспитанию детей, основной гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике, а
так же игропластике, пальчиковой гимнастике, музыкально-подвижным играм, сюжетным урокам и
креативной гимнастике. Даны методические рекомендации по применению игрового метода проведения
занятий и обучению двигательным действиям. Для музыкального сопровождения занятий, подобрана
специальная фонотека для разных возрастов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Са-Фи-Дансе»
Для реализации данной программы НЧДОУ-детский сад №213 «Прогимназия» имеет следующие условия:
Методические пособия и специальная литература по данному предмету.
Музыкальный зал с ковровым покрытием, с зеркалами
Специально подобранная фонотека и разнообразная музыкальная техника.
Предметы, для выполнения различных упражнений и танцев: кубики, обручи, мячи, скакалки, ленточки,
гимнастические скамейки, флажки.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
№ Автор
Название книги, издательство, год издания.
Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.
« Танцевально-игровая гимнастика для
детей » Учебно-методическое пособие для педагогов
дошкольных и школьных учреждений. - СПб. ;
"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2000.

4.Условия реализации Программы.
4.1. Материально-техническое сопровождение реализации Программы
Материально-техническая база НЧДОУ соответствует санитарным нормам, педагогическим требованиям,
современному уровню образования. В группах созданы, оснащены и пополняются «Центры познавательного
развития и труда», в которых дети знакомятся с объектами живой природы (растениями), организована минилаборатория для организации экспериментальной деятельности детей, оформлена библиотека познавательной
и художественной литературы экологического содержания. В достаточном количестве имеется разнообразное
оборудование, пособия, игры, гербарии и др. Место, организация, оснащение и санитарное состояние нашего
центра отвечают требованиям СанПиН. Закрепление знаний осуществляется в совместной деятельности. Все
материалы периодически обновляются и доступны детям в любое время.
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Старшая группа

Групповое помещение оснащено мебелью, отвечающее
гигиеническим и возрастным требованиям для
дошкольных образовательных учреждений. В целях
художественно-эстетического воспитания, учебный
процесс в группе оснащен демонстрационными досками
для размещения репродукций, различными материалами
и средствами для изобразительной деятельности.
Центр «Играем в театр»: маленькая ширма, стойкавешалка для костюмов, костюмы, маски, атрибуты для
обыгрывания сказок, куклы и игрушки различного вида.
Имеется интерактивная доска, ноутбук и проектор.
Центр «Учимся считать»: раздаточный счетный
материал, комплекты цифр, математических знаков,
занимательный и познавательный математический
материал, наборы геометрических фигур.
Центр «Учимся строить»: строительный конструктор с
блоками
различных
размеров,
игрушки
для
обыгрывания построек, макет железной дороги,
транспорт мелкий и средний, простейшие схемы
построек и алгоритмы их выполнения. Различные виды
конструктора.
Центр «Библиотека»: стеллаж-витрина для книг,
детские книги, журналы, книжки-раскраски, альбомы.
Центр сюжетно-ролевых игр: куклы мальчики и
девочки, куклы в одежде представителей разных
профессий, кукольная мебель, набор для кухни,
коляски, зеркало, атрибуты для ряженья и др.
музыкальный и физический центры оборудованы всеми
необходимыми атрибутами для детей данного возраста.
В группах имеется зоны экспериментирования и зоны
уединения.

Раздевалки групповых
помещений

Шкафчики
с
определителем
индивидуальной
принадлежности ребенка, скамейки, стенды для
родителей, выставки детских работ.

Туалетные комнаты
групповых помещений

Традиционная обстановка.

4.2. Предметно-развивающая среда
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Основой реализации Образовательной программы является предметно-развивающая среда детства,
необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена
так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое и
социально – личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурноигровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкальнотеатральная, предметно-развивающая среда для занятий.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений
в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений,
знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с
сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров,
форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений насыщен
творческими работами детей и взрослых.
Создавая предметно-развивающую мы соблюдали следующие принципы:
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 каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности
психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности,
уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы.
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль
игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей,
периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Для правильной организации самостоятельной деятельности детей в группах создана развивающая
предметная среда, которая предполагает наличие:
игровых зон;
зон уединения;
современных игрушек;
развивающих игр;
дидактического и демонстрационного материала;
материала для продуктивной деятельности;
атрибутики для творческой деятельности;
уголков экспериментирования;
уголка природы;
фонотеку, видеотеку;
спортивного инвентаря и оборудования и т.д.
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«Социально – коммуникативное развитие»
Развивающая среда:
В группах имеются наглядные пособия.
уроки добродетели;
дидактические игры.
Формы работы с детьми:
рассказ;
беседа;
театрализация;
игра
рассказ воспитателя:
Детям о них самих;
Рассказ без показа;
О жизни группы;
О каждом ребенке в отдельности;
Об интересных наблюдениях, своих проблемах;
Трудных житейских ситуациях;
О некоторых событиях прошедшей недели;
О шалостях и проказах, которые бывали у знакомых ребят и взрослых в детстве;
игровые упражнения;
праздники и развлечения;
чтение художественной литературы;
традиции: «Утро радостных встреч»; «Сладкий час»;
общение со взрослыми;
совместная деятельность;
трудовая деятельность;
пятиминутки здоровья.
Познавательное развитие
Развивающая среда:
В группах имеются:
центры природы:
Растения;
Календари природы;
Коллекции;
Игры;
Огород на подоконнике;
Модели времен года, частей суток;
Картинки по сезонам года;
Детские рисунки, поделки;
Книги детского самоиздата;
Физическая карта мира, глобус (старшая группа).
экспериментальные центры;
«Полочка ценных книг»;
познавательные центры:
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Коллекции по интересам;
Альбомы: по профессиям, «Наши добрые дела», «Мы их знаем»;
Игры.
разного вида конструкторы:
Настольные (лего, механический);
Самодельные (из бросового материала).
схемы, образцы построек;
альбом «Разные виды архитектуры».
разные виды календарей.
математические центры:
дидактические игры и игрушки;
Фризы;
Головоломки.
Книжки рассказов в картинках, занимательные книги по математике;
Разнообразные конструкторы;
Измерительные приборы и инструменты;
Календари;
Часы;
Модель числового ряда;
Формы работы с детьми:
развивающие игры;
изготовление детьми подарков и сюрпризов для родных и знакомых из бросового материала;
наблюдения за интересующими объектами, событиями, явлениями;
«экспериментирование» и «исследование» свойств и качеств отдельных предметов;
прогулка на свежем воздухе в разное время года;
прогулки по прилегающими и д/с местам;
целевые прогулки;
экскурсии по д/с и за его пределами;
праздники и развлечения;
совместная со взрослыми деятельность:
Подкормка птиц;
Уход за растениями;
Работа на участке (круглый год);
Выращивание рассады овощных и цветочных культур;
Отгадывание загадок;
Комментирование и разбор путаниц;
Разрешение проблемных ситуаций;
Создание копилки «Подарки зимы», «Подарки весны», «Подарки лета», «Подарки осени».
рассказ воспитателя (подготавливающий ребенка для выхода за пределы непосредственного окружения), из
опыта, о жизни животных и растений на тему «Удивительное место на земле».
познавательные рассказы и сказки;
беседы с детьми;
сопоставление правильных последовательностей и нарушенных последовательностей;
детские коллекции по различным интересам;
встречи с интересными людьми;
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оформление альбомов «Наши славные дела», «Все работы хороши», «Мы их знаем»;
чтение познавательной литературы;
объяснение;
общение с ребенком;
показ;
рассматривание;
«опредмечивание» результатов манипуляций детей со строительными и другими материалами – модулями,
разными конструкторами;
игра;
образовательная деятельность:
По ручному труду;
По конструированию.
игровая мотивация;
изготовление игрушек, сувениров, подарков;
коллективные работы;
конструирование с использованием образцов (рисунки, схемы, чертежи и др.).
разбор, обсуждение проблемных ситуаций и рассказов – загадок;
просмотр, обсуждение картинок, диапозитивов, кинофильмов и телепередач познавательного содержания;
своевременные, грамотные и научно-достоверные ответы взрослых на детские вопросы;
настольные игры и игровые упражнения;
работа с картой и глобусом;
создание макета «Уголок древнего мира»;
создание панно;
работа с различными календарями.
«Речевое развитие»
Развивающая среда:
В группах имеются:
литературные центры:
Книги разных литературных жанров;
Выставка книг одного писателя, (меняется ежемесячно).
речевой центр:
Книги;
Журналы мод, машин, спортивные»;
Коллекции (марок, значков);
Буклеты по различным литературным произведениям;
Литературные игры;
Модели, схемы по составлению рассказов;
Книг детского
самоиздата;

Альбомы загадок;
Картинки для составления рассказов (с фабульным развитием действия, описательных, сюжетных).
Формы работы с детьми:
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ежедневное индивидуальное общение с каждым ребенком;
образовательная деятельность по развитию речи;
прогулки по группе;
игры – инсценировки;
рассматривание с детьми сюжетных картин;
ежедневное рассказывание и чтение народных и авторских сказок, песенок, потешек, авторских стихов;
рассматривание книжных иллюстраций;
заучивание стихов;
О том, какие дети были раньше и какими они станут, когда вырастут;
О книге, которую предстоит прочитать детям;
Об очень интересных фактах и о собственных ваших наблюдениях;
О приключение букв.
создание проблемных ситуаций;
ролевые диалоги;
чтение стихов по ролям;
подвижные и хороводные игры со словами;
составление небылиц;
сочинение концовок к сказкам и маленьких сказочек;
речевые игры и игровые упражнения;
игры со звуками и буквами;
игры и упражнения с картинками – загадками и предметными картинками;
беседы;
рассматривание картинок с последовательно развивающимся действием;
свободное общение воспитателя с детьми.
Формы работы с детьми:
образовательная деятельность;
общение с природой;
математический коллаж;
игры:
Дидактические;
С пальчиками.
работа в тетрадях;
считалки, загадки;
диалог;
составление фриз, коллажей.
«Художественно-эстетическое развитие» «Музыка»
Развивающая среда:
В группах имеются:
музыкальные центры:
Музыкальные инструменты;
Неозвученные музыкальные игрушки
Музыкально – дидактические игры;
Музыкальные игрушки.
Фортепиано в подготовительной группе
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Синтезатор в 1 младшей группе
Формы работы с детьми:
пение: взрослого для детей, детское;
игры:
Хороводные;
Дидактические;
Подвижные.
развлечения и праздники;
движения под музыку;
танец;
слушание музыки:
В «живом исполнении»;
В записи.
концерты;
кукольные спектакли (раз в месяц);
образовательная деятельность:
С кукольным спектаклем;
Занятие – концерт;
С использованием муз.инструментов и «шумелок»;
Танцевальные.
засыпание под музыку;
музицирование.
«Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Развивающая среда:
В группах имеются:
«Полочка красоты»;
художественно-изобразительный центр:
Альбомы (варианты, способы рисования рамок, деревьев, домов, цветов);
Подбор картинок;
Книги по обучению детей рисованию;
Разнообразные изобразительные материалы (фломастеры, карандаши, восковые мелки, шариковые ручки,
тушь, пластилин, бумага разной фактуры и формы);
Трафареты.
рисовальная стена.
Формы работы с детьми:
образовательная деятельность по изо, по ознакомлению детей с изобразительным искусством;
общение с природой;
наблюдение;
обследование;
беседа;
игры, игры – упражнения:
На смешивание красок;
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По жанрам живописи;
Запоминание цветов, предметов;
На усвоение законов перспективы.
ежедневная индивидуальная работа с детьми по изобразительной деятельности;
работа с «полочкой красоты»:
Рассматривание предметов народного и декоративно–прикладного искусства;
Живописи;
Книжной графики.
коллективное рисование по теме на большом листе бумаги;
фризы;
выставки:
Рисунков;
Поделок;
Предметов быта;
Цветов;
Фруктов и овощей.
панно «Гора самоцветов».
«Физическое развитие» Игровая деятельность
Развивающая среда:
В группах имеются:
физкультурные центры
Наглядные пособия
спортивный инвентарь (мячи разных размеров, скакалки, жгутики, мешочки с песком, кольцебросы, коврики,
дорожки топошки, мячи для прыжков);
Атрибуты для подвижных игр
В саду имеются:
музыкальный, физкультурный залы.
Формы работы с детьми:
игры и игровые – упражнения;
прогулка;
гигиенические процедуры;
спортивные упражнения (на велосипедах, санках, лыжах);
утренняя гигиеническая разминка;
гимнастика после сна.
Развивающая среда:
В группах имеются:
игровой центр:
Дидактические игры (настольно–печатные)
Театральные игры;
Многофункциональные ширмы;
Игры с песком и водой
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Режиссерские игры.
Формы работы с детьми:
коллективные и индивидуальные игры воспитателя с детьми;
рассказ;
чтение литературы;
экскурсии, целевые прогулки;
рассматривание иллюстраций;
беседы;
наблюдения;
встречи с интересными людьми;
игры:
Игры–инсценировки;
Сюжетно–дидактические игры;
Игры имитационного характера;
Подвижные игры с сюжетным содержанием.
проблемные ситуации;
игровое общение;
вопросы, подсказки, советы;
внесение игрушек–атрибутов (изготовление их с помощью детей);
объяснение правил.
Театральная деятельность
Театральные центры:
Театральные куклы (системы «живая рука»);
Игры на развитие эмоций, пантомимики;
Театры разных видов (пальчиковый, рукавички, теневой, картонажный, клубочковый), изготовленные из
разных материалов;
Ширмы.
Различные виды театров;
Книги для детей (сказки народные, авторские, книги – игрушки);
Куклы (сказочные герои);
Иллюстрации по сказкам;
Оборудование: «Ящик ощущений», «Волшебная палочка».
Маски и шапочки для инсценирования;
Диафильмы, видео и аудиокассеты (мультфильмы и сказки).
Формы работы с детьми:
этюды:
На развитие эмоций;
На кукловождение
разучивание сказок;
постановка и показ спектаклей
игры:
На развитие эмоций;
Пальчиковые игры;
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На развитие речи с использованием скороговорок, стихов;
обсуждение, подведение итогов;
диагностические занятия;
праздники и развлечения.
4.3. Форма сотрудничества с семьями
Можно без преувеличения сказать, что учреждение и ориентированная на развитие ребенка образовательная
программа на самом деле должны воспитывать и образовывать не столько ребенка, сколько его родителей.
Если в процессе роста и развития ребенка не создать условия для целенаправленного развития его родителей,
то малыша можно научить решать те или иные задачи, но никакого отношения к культурному развитию это
иметь не будет.
Родители не просто отдают ребенка в детский сад, они сами должны становиться активными участниками
жизни в дошкольном учреждении. Это позволяет создать единую образовательную среду и социальную
ситуацию развития, необходимые ребенку. Включение семьи в жизнь детского сада позволяет родителям
посмотреть на других детей, на своего ребенка со стороны, найти интересное для ребенка содержание и
адекватные для его развития формы обучения. Это позволяет родителям взглянуть на мир глазами ребенка,
лучше понимать его, надлежащим образом общаться и взаимодействовать с ним.
Цели семейного воспитания:
морально-нравственное воспитание;
интеллектуальное воспитание;
эстетическое воспитание;
физическое воспитание;
трудовое воспитание;
гендерное воспитание.
Задачи семейного воспитания:
Воспитательные - формирование основ характера ребёнка, его исходных нравственных установок и
позиций; закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно-полезной деятельности, порядку и
дисциплины, соблюдение норм жизни общества;
Образовательно-воспитательные - осуществление нравственно-эстетической подготовки ребёнка к
формированию в будущем собственных семейных отношений; формирование чувства любви,
доброжелательности, глубокого уважения к отцу, матери, сёстрам и братьям; взращивание чистого чувства
уважения и любви к представителям другого пола, мужского достоинства и девичьей чести; вооружение
умениями и навыками организации быта , семейного досуга, ведения семейного хозяйства;
Личностно-развивающие - создание условий для физического, нравственного, умственного, трудового,
эстетического становления детей в процессе повседневной деятельности и общения.
Цель взаимодействия НЧДОУ и семьи – создание единого пространства Семья - Детский Сад, в котором всем
участникам педагогического процесса(детям, родителям, педагогам) будет уютно, интересно, комфортно.
Задачи взаимодействия с семьями:
Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей в вопросах воспитания и обучения
детей;
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Оптимизация детско-родительских отношений.
В основе взаимодействия воспитателя и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое
предполагает
Равенство позиций партнёров;
Уважительное отношение друг к другу с учётом индивидуальных возможностей и способностей;
Взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние.
Принципы эффективного взаимодействия с родителями:
сотрудничество;
открытость;
дифференциация и индивидуализация;
диалогичность;
стимулирование активности в организуемой деятельности;
интеграции и координации внутренних и внешних условий развития.
Перспективный план по взаимодействию с родителями
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Название мероприятия
Родительское собрание тема « Организационные особенности развития
ребёнка шестого года жизни.
Организация выставки детских работ «Профессии моих родителей»
Привлечение родителей к участию в утреннике « Осенний бал»
Рисование генеалогического семейного древа, организация выставки
семенных работ
Привлечение и помощь родителей к участию в конкурсе снежных фигур
«Зимние забавы»; Новогоднем утреннике.
Привлечение родителей к участию в празднике «Прощай ёлка» (помощь в
изготовлении атрибутов;
Организация выставки рисунков « Мой край Урал»; помощь в
изготовлении кормушек на участки детского сада.

Февраль

Консультация для родителей « Ребёнок и правила дорожного движения
Организация выставки рисунков « Мой край Урал»;
помощь в изготовлении кормушек на участки детского сада;

Март

Привлечение и помощь родителей в проведении утренника 8 марта;.
Организация выставки семейного творчества « Весенняя фантазия»
Привлечение родителей к участию в празднике «День космонавтики»;
Помощь родителей в организации фотовыставки «Наши любимцы»
Родительское собрание «Итоговое»;
Привлечение и помощь родителей к участию в праздниках « Выпускной
бал» и «здравствуй лето»

Апрель
Май
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Сводная таблица мониторинга в старшей группе .
Фамилия, Имя ребёнка

Познавательное Речевое
развитие
развитие

СоциальноХудожествен
коммуникативное - эстетическо
развитие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Мониторинг по старшей группе
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№

1

2

Ф.И. ребёнка

Умения и навыки детей 5-6 лет
Умеет быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает
119

непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
3

Сформированы элементарные навыки
личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при
кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).

4

Имеет начальные представления о
составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку,
управление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие
(высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину
с места (не менее 80 с разбега (не менее
100 см), в высоту с разбега (не менее 40
см), прыгать через короткую и
длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой
рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее
Умеет перестраиваться в колонну по
трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне
Ходит на лыжах скользящим шагом на
расстояние около 2 км; ухаживает за
лыжами.
Умеет кататься на велосипеде.
Участвует в упражнениях с элементами
спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол,
Конечный результат

5

6
7

8

9

10

11
12

Критерии оценки
30-36 высокий уровень
22-29 средний уровень
0-21 низкий уровень
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Мониторинг по старшей группе

Ф.И. ребёнка

Умения и навыки детей 5-6 лет
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые
вещи, ухаживает за обувью
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями
в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила организованного
поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и
называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в
игре; подчиняется правилам игры.

12

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от
количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без
обиды воспринимает проигрыш.

13

Объясняет правила игры сверстникам

11
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14

15
16

После просмотра спектакля может оценить игру актера
(актеров), используемые средства художественной
выразительности и элементы художественного оформления
постановки.
Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные
материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Конечный результат

Критерии оценки
36-45 высокий уровень
27-35 средний уровень
0-27 низкий уровень

Образовательная область «Познавательное развитие»
№

1
2
3

Мониторинг по старшей группе

Ф.И. ребёнка

Умения и навыки детей 5-6 лет
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы).
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4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине), проверяет точность определений путем наложения
или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в
порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты,
толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по
отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
Называет текущий день недели.
Различает и называет виды транспорта, предметы,
облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из
которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время
года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека,
животных, растений.
Бережно относится к природе.
Конечный результат

Критерии оценки
39-48 высокий уровень
30-38 средний уровень
0-29 низкий уровень
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№

Образовательная область «Речевое развитие»
Мониторинг по старшей группе

Ф.И. ребёнка

Умения и навыки детей 5-6 лет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно
оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной
картине, по набору картинок; последовательно, без
существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько
прилагательных; заменять слово другим словом со
сходным значением.
Знает 2-3 программных стихотворения (при
необходимости следует помнить ребенку первые
строчки),
2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворения.
Конечный результат

Критерии оценки
22-27 высокий уровень
16-21 средний уровень
0-15 низкий уровень

№

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Мониторинг по старшей группе
Ф.И .ребёнка
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1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

Умения и навыки детей 5-6 лет
Создает изображения предметов (с натуры, по
представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные
решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для
создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного
декоративно-прикладного искусства.
Лепит предметы разной формы, используя
усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции,
передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных
игрушек.
Различает произведения изобразительного
искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство,
скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах
искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).

Знает особенности изобразительных
материалов.
Изображает предметы и создает несложные
сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания
бумаги.
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания
собственной постройки, находить
конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Различает жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах
квинты). Может петь без напряжения, плавно,
легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с
характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения
(поочередное выбрасывание вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание
125

22

песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по
одному и в небольшой группе
Конечный результат

Критерии оценки
37-46 высокий уровень
28-36 средний уровень
0-27- низкий уровень
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