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I.
Целевой раздел рабочей программа
1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа разработана на основании локального
акта ГБДОУ детский сад № 59 «Положение о рабочей программе педагогов
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 59 Центрального района Санкт -Петербурга, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) ), с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с
02.09.2019 по 31.08.2020 года).
Рабочая программа разработана для воспитанников дошкольного возраста
старшей группы (5-6 лет) общеразвивающей направленности и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности
и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, также
предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях. Программа определяет цели,
задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности.
Рабочая программа направлена на развитие личности каждого ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников физического, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого и художественно – эстетического развития. Рабочая программа
группы может корректироваться в связи с изменениями: нормативноправовой базы Образовательного учреждения, образовательного запроса
родителей, выходом примерных основных образовательных программ.

3

Воспитание гармонично развитой и социальноответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций
Задачи
1.формирование
первичных
ценностных
представлений (понимая того, «что такое хорошо и
что такое плохо», основ нравственности, восприятия
традиционных
ценностей,
патриотизм);
формирование
положительной
мотивации
(уверенности в себе, инициативности, позитивного
отношения к миру, к себе, к другим людям,
стремления «поступать хорошо», отношению к
образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей, стремление к здоровому образу жизни)
2. развитие общих способностей, таких как
познавательный
интерес,
умение
думать,
анализировать,
делать
выводы
(когнитивные
способности);
умение
взаимодействовать
с
окружающими, общаться, работать в команде
(коммуникативные способности); умение следовать
правилам и нормам, ставить цели, строить и
выполнять планы, регулировать свое поведение и
настроение (регуляторные способности); поддержка и
развитие специальных способностей детей
3. усвоение конкретных элементов социального
опыта,
освоение
элементарных
знаний,
составляющих предпосылки научного представления
о мире, предметных умений и навыков.
1.2.
1.принцип развивающего образования, целью
Принципы и подходы к которого является развитие ребенка;
формированию рабочей 2.сочетание принципов научной обоснованности и
программы
практической
применимости
(содержание
Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и
при этом имеет возможность реализации в массовой
практике дошкольного образования);
3.соответствие критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволяет решать поставленные цели
и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»);
4.обеспечение
единство
воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса
1.1.
Цель
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образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников;
5.принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
6.основывается
на
комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса;
7.предусматривает
решение
программных
образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
8.предполагает
построение
образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.
1.3. Краткая психологоДети могут распределять роли до начала игры и
педагогическая
строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь,
характеристика
сопровождающая реальные отношения детей,
особенностей
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
психофизиологического социальные отношения и понимать подчинённость
развития детей
позиций в различных видах деятельности взрослых.
При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
Это возраст наиболее активного рисования.
Рисунки приобретают сюжетный характер; по
рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие
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.
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1.4.
Целевые ориентиры
освоения
воспитанниками
группы рабочей
программы

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. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Начинается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе её звуковая сторона.
Развивается
связная
речь.
Дети
могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании
обобщённого способа обследования
образца;
усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется
анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных
средств
(схематизированные
представления,
комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
1.Ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно – исследовательской
деятельности, конструировании, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
2.Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
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1.5. Система
педагогической

людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно- следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы, поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет, знаком с произведениями детской литературы,
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории. Ребенок
способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО
осуществляется в форме педагогической диагностики
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диагностики
(мониторинга)
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ОПДО

Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей
в контексте ОО
"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое
развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".

и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет
осуществлять оценку динамики их достижений в
соответствии
с
реализуемой
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования для детей.
Н.В. Верещагина «Педагогическая Диагностика
индивидуального развития ребёнка в 5-6 г. в группе
детского сада», – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

Формы и методы Периодичность
педагогической
проведения
диагностики
педагогической
диагностики
-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности
-беседы
-ситуативный
разговор
-проблемная
ситуация

2 раза в год

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

1-2 недели

Сентябрь
Май

1.6. Характеристика контингента детей старшей группы
Кол-во
детей
(от 5 до 6
лет)
24

Кол-во
мальчиков

Кол-во
девочек

13

11

3

18

3

в%

54

46

12.5

75

12.5

Кол-во
семей

Состав семей детей старшей группы
Кол-во полных семей
Кол-во неполных семей
18 (75%)
6 (25%)

1 гр

Количество детей в семьях

Группа здоровья
2 гр
3 гр

Количество детей в семьях
8

24
%

1 реб

2 детей

3 детей

1 реб

2 детей

7
29

8
33

3
12.5

2
8

4
16.5

Посещение детьми старшей группы кружков вне детского сада
Названия кружков
Количество детей - 12
50 %
1.Бассейн
3
12.5
2.Спортивная гимнастика
2
8
3.Хоккей, фигурное катание
2
8
4.Горные лыжи
1
4
5.Спортивные танцы
2
8
6.Развивающий кружок «Пифагорик»
2
8
1.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.1.
Организационный раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного
возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Материально-техническое Специального оборудования для реализации данного раздела программы не
обеспечение
требуется. Учреждение исходит из имеющихся ресурсов, используя то, что есть
для образовательного процесса. Всегда есть необходимость в разнообразных
расходных материалах (бумага, краски, пластилин, скотч и пр.) и инструментах
работы с ними (ножницы, кисти, степлеры и т.п.).
При наличии могут использоваться цифровые гаджеты (фотоаппараты,
планшеты, мобильные телефоны и пр.), они позволяют подключать потенциал
цифровых технологий, например, технологии дополненной реальности,
голосового помощника и пр.
Методические материалы
Методическое обеспечение, накопленное за период реализации данной части
и средства обучения и
программы (сценарии «ЧЧ», квестов, детских проектов, наблюдений и пр.)
воспитания
Книги, периодические журналы и сборники методических материалов,
включающие описание средств познания, опыта познавательного развития
дошкольников (в части обучения способам и средствам познания окружающего
мира)
Распорядок и режим дня
В образовательном процессе детского сада поддержка исследовательского
поведения может проводиться вариативно:
• утром
как
непрерывная
образовательная
деятельность
(исследовательское обучение);
• как совместная деятельность детей и взрослых;
• как свободная самостоятельная деятельность в группах по интересам во
второй половине дня;
• на прогулке днем или вечером;
• как досуговая деятельность, квест-игра, детский проект и пр.
Еженедельно
проводится
«Чудо-час»
технология
поддержки
исследовательского поведения дошкольников, созданная на основе технологии
социализации Н.Гришаевой. В течение чудо-часа дошкольники могут свободно
перемещаться по детскому саду, осваивая его пространство, участвуя в
совместной деятельности с детьми из других групп, выбирая занятия в
соответствии со своими интересами. Но при этом обязательно выполнение ряда
правил:
⎯ если что-то взял – положи на место;
⎯ говори спокойно;
⎯ ходи спокойно;
⎯ возвращайся в группу по сигналу;
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Особенности организации
развивающей предметнопространственной среды

⎯ если не хочешь ходить по саду, то можно остаться в своей группе и
заниматься чем-то по своему выбору.
Для взрослых тоже есть свои правила:
⎯ обеспечить безопасность детей (выступать в роли тьюторов, находясь в
местах передвижения детей);
обозначить места, где нельзя играть детям (там висит знак «кирпич»).
Предметная среда группы обеспечивает новизну ситуации, сюрпризность и
неопределенность, но это возможно только при условии динамичности
средового содержания, внесения постоянных изменений в среду, замены одного
игрового оборудования другим. Такая обновляемая среда не наскучит ребенку, а
будет подталкивать к поиску, изучению, пробам. Волшебный сундучок, в
котором лежит «то — не знаю что», побуждает детей высказывать
предположения и догадки о спрятанном предмете.
Множество небольших полузамкнутых пространств стимулируют ребенка к
активному исследованию среды: а что за стеллажом? а кто играет за ширмой? а
что новенького появилось в коробке с мелкими игрушками из киндерсюрпризов?
Обновление среды тесно связано с комплексно-тематическим планированием, в
среде находятся объекты трех смежных тем (прошедшей, идущей и
планируемой), а также высоковостребованные детьми материалы вне
тематического планирования. Значительную часть среды составляют продукты
детской деятельности (макеты, коллажи, рисунки, конструкции, рассказы,
газеты, фотографии и пр.)

1.7.2. Пояснительная записка к программе по ОБЖ «Безопасность дошкольников»
В дошкольной образовательной организации обязательная и первоочередная задача взрослых
(педагогов и родителей) состоит в том, чтобы оберегать и защищать маленьких детей,
подготовить их к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность.
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное
поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации
на улице и дома, поэтому главным в работе по данному направлению является стимулирование
развития у детей самостоятельности и ответственности. Все, чему учат детей, они должны уметь
применить в реальной жизни, на практике.
С целью формирования у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности
(состояния физической, психической и социальной защищенности), как необходимого условия
полноценного развития человека, разработана Программа занятий по ОБЖ " Безопасность
дошкольников" для детей 3-7 лет.
Проанализировав литературу: Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста», методические пособия К. Ю. Белой «Как
обеспечить безопасность дошкольника», О. А. Скоролуповой «Правила и безопасность
дорожного движения», Т. Г. Хромцовой «Воспитание безопасного поведения в быту», пришли
к выводу, что необходимо помочь ребёнку сформировать модель безопасного поведения в быту,
на дорогах, на улице, в природе, позволяющую действовать в адекватно конкретной реальной
жизненной ситуации. Программа «Безопасность дошкольников» является рабочей программой
социально – коммуникативной направленности. Содержание данной программы направлено на
освоение дошкольниками опыта безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 4
года обучения, начиная с младшей группы (3- 4 года) до выпуска детей в школу (7 – 8 лет).
В программе используются различные формы и методы организации воспитания и
обучения детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, при этом
основным ориентиром служит учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
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предпочтения. Вся работа проходит через совместные различные виды деятельности педагога с
детьми.

Целевой раздел программы «Безопасность дошкольников»
Цель

формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе.

Задачи

Исходя из поставленной цели, сформированы задачи реализации программы:
*создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения;
*познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного
поведения в различных ситуациях (с незнакомыми людьми, в быту, в окружающей природе,
на улице и дороге);
*сформировать умение самостоятельно применять их в жизни;
*активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ;
*воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому,
готовность действовать сообща.
Реализация поставленной цели и задач осуществляется с учетом следующих
основных принципов:
*системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей опирается на
уже освоенное);
*доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей
детей);
*включение в деятельность (игровую, познавательную, экспериментальную и другие);
*наглядность;
*динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности);
*психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов).
Формы организации по формированию основ безопасного поведения.
*Познавательные занятия
*Беседы
*Рассказы (рассказ – объяснение)
*Работа с наглядным материалом
*Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические)
*Игровые ситуации – загадки
*Моделирование ситуаций
*Просмотр мультфильмов
*Конкурсы
*Викторины
*Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка)
*Праздники, развлечения
*Экскурсии и т.д.
Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и приобщение их к
здоровому образу жизни мы разделили на два периода. Первый — это дети 3—5 лет
(младшая и средняя группа), второй — дети 5—7 лет (старшая и подготовительная группа).
Первый период — это период впитывания и накопления знаний. В этом возрасте у
детей наблюдается повышенная восприимчивость, впечатлительность, любознательность.
Осуществление работы с детьми данного возрастного периода должно быть направлено на
накопление первичных знаний об опасностях и поведения в опасных ситуациях.
Ребёнок 4—5 лет уже должен знать адрес своего места жительства, по возможности
номер телефона и, что немаловажно, уметь по телефону разговаривать, коротко и точно
сообщить необходимую информацию.
Говоря о втором периоде, то есть о детях 5—7 лет, следует сказать об изменении
психологической позиции детей в этом возрасте: они впервые начинают ощущать себя
старшими среди других детей в детском саду, а это в свою очередь свидетельствует о том,
что такие дети уже могут осознано отвечать за свои поступки, контролировать своё
поведение, а также других детей и людей в целом. Работа с такими детьми должна быть

Принципы и
подходы

Особенности
осуществления
образовательного
процесса:

Характеристика
особенностей
развития детей
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направлена на закрепление и систематизацию полученных знаний во время первого
возрастного периода, а также применением этих знаний в повседневной жизни .
Планируемые
результаты
освоения
Программы

Способы
проверки
ожидаемых
результатов

*осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
*проявление
дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в соблюдении
правил поведения;
*знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту;
*умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности;
*умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях;
*представления о возможных негативных последствиях для других людей своими
неосторожными действиями.
Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и проявлений ее
сформированности, основным методом осуществления диагностики является
педагогическое наблюдение. Чтобы изучить побуждения, мотивы, уровень понимания
явлений, свойств объектов, проблем, наблюдение дополняется беседой, анализом продуктов
детской деятельности, проективными методами, игровыми заданиями. Диагностика с
детьми дошкольного возраста проводится два раза в год: в начале и в конце учебного года.
Диагностика проводится по следующим показателям:
*Знание о безопасной деятельности в природе.
*Знание правил безопасного поведения.
*Умение принимать решение.
*Коммуникативность.
По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – высокий, средний,
низкий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения
ребенком предложенного задания:
*Низкий уровень предполагает практически невыполнение задания даже с помощью
взрослого.
*Средний уровень – ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
*Высокий уровень – выполняет задание самостоятельно.
Обследование детей по данной теме проводится на основе Программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»: Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина.

Младшая

Средняя

Знание о
безопасной
деятельности в
природе
Ребенок имеет
элементарные
представления о
правилах
поведения на
природе, при
встречи с
животными и
насекомыми.
Ребенок имеет
представления о
природных
явлениях и
правилах
поведения в
лесу, на водоеме,
знает
съедобные и
ядовитые

Показатели и критерии
Знание правил
Умение
безопасного
принимать
поведения
решение
Ребенок знает, что
пешеходы
должны ходить по
тротуару,
машины – ездить по
дороге;
действует в игре в
соответствии
сигналами
светофора.
Ребенок знает
значение
сигналов
светофора,
действует в
соответствии
с ними.

Коммуникативность

Ребенок имеет
элементарные
представления о
безопасном
поведении.

Ребенок проявляет
интерес к
деятельности
взрослого,
подражает ему,
ориентируется на
требования
взрослого

У ребенка
сформулированы
представления о
том, как
нужно вести себя
в
экстремальных
ситуациях.

Ребенок имеет
представления о
том, как
надо (не надо) себя
вести,
вступает во
взаимодействие с
взрослыми.
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Старшая

Подготовительная

растения, грибы и
ягоды.
Ребёнок имеет
представление
о природных
явлениях,
правилах
поведения во
время
различных
природных
явлений в лесу, на
водоёме,
при встрече с
животными и
насекомыми;
умеет
классифицировать
растения,
грибы, ягоды на
съедобные и
ядовитые.
Ребёнок имеет
представления
о правилах
поведения на
воде,
в летние жаркие
дни, во время
грозы, метели, при
встрече с
животными и
насекомыми;
различает и
называет
съедобные и
ядовитые грибы,
ягоды, растения.

Ребёнок знает
значение
сигналов
светофора,
действует
в соответствии с
ними.
Ребёнок знает
назначение
дорожные знаков
«Пешеходный
переход»,
«Телефон», «Пункт
питания»,
«Пункт
медицинской
помощи», умеет
ориентироваться в
дорожных
знаках.
Ребёнок знает
назначение
дорожные знаков
«Место
стоянки»,
«Круговое
движение»,
«Автозаправочная
станция», «Въезд
запрещен»,
«Пешеходное
движение
запрещено»,
«Велосипедное
движение
запрещено»,
«Двустороннее
движение»,
«Железнодорожный
переезд
со шлагбаумом»,
«Железнодорожный
переезд
без шлагбаума»,
умеет
ориентироваться в
дородных
знаках.

У ребёнка
сформулированы
представления о
том, как
нужно вести себя
в
экстремальных
ситуациях.
Ребёнок выбирает
правильное
решение.

Ребёнок осознанно
может
предвидеть опасные
события,
умеет по
возможности
избегать их, а при
необходимости
действовать.

Ребёнок умеет
выбирать
правильную
линию поведения,
регулирует своё
поведение на
основе усвоенных
норм.
Вступает во
взаимодействие с
взрослыми.

У ребёнка
присутствует
саморегуляция
поведения,
отстаивание
усвоенных норм
и правил
взаимодействия с
взрослыми, помощь
взрослым.

II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №59
Центрального района с использованием следующих образовательных областей:
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить
детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
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рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок
и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке
овощей
с
огорода, сбору
семян,
выкапыванию луковиц, клубней
цветов,
перекапыванию
грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов),
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить 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.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа
в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
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»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 >
5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному
числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах
10). 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.
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей 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.
Величина. Учить
устанавливать размерные отношения между
5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке 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.
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.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить
детей 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 у детей 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 представления 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)
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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».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность
Закреплять
умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать знакомить 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. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать
глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,
что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из
которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать
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. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
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Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп- латы 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.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять
представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. 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.
Ознакомление с миром природы
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки,
скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления 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).
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
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование
птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления 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).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
ОО «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления
детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, ми- ни-коллекции (открытки, марки, монеты,
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими
детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
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 в речи 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
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чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить.
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 (забежал —
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.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить
связно,
последовательно и
выразительно
пересказывать
небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной 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.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
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 знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке,
живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, 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 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 дошкольников 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.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
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, учить 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.
Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), но и характерные детали, 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).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
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).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
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.
Учить 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.). Учить передавать
движения фигур.
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать
предмет 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).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 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. Учить детей создавать сюжетные композиции 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 на полосе
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). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично
его загораживающие 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 Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным
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искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично
располагать узор. Предлагать
расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить
детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить 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 у детей умения 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 навык 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.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
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Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (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.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. 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).
Закреплять умение детей 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 создавать игрушки для сюжетно- ролевых
игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни;
создавать
разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность,
творчество,
инициативу,
дружелюбие.
Помогать
анализировать сделанные воспитателем 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. Учить заменять одни детали
другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.
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Учить 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. Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку,
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Совершенствовать 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).
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 и творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей 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.
Учить 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).
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать
навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон
и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
ОО «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать
свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения
в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по
гимнастической стенке, меняя темп.
Учить 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.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

2.2 Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплекснотематического планирования.
Примерное комплексно-тематическое планирование старшей группы
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Месяц
Сентябрь
«Мой детский
сад»

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Темы/направления
деятельности

Формы работы
(занятия, проекты и
др.)
Мы теперь в старшей
Беседы
группе
утренний круг
Мои любимые игры и
Беседы
игрушки
дидактические игры
показ
демонстрационных
картин
Праздник «День
рождение детского
сада»
Природа на территории НОД
детского сада
Беседы
Наблюдения на участке
Исследовательская
деятельность

Речевое развитие

Профессии детского сада

НОД, беседы,
дидактические игры
Проведение Чудо-Часа
«Атрибуты профессий
детского сада»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Осенние
цветы»
Лепка: «Наши любимые
игрушки»
Аппликация
коллективная «Цветная
ромашка»

Выставка детского
творчества

Физическое
развитие

«Что такое здоровый
образ жизни»

Социальнокоммуникативное
развитие

«Традиции моей семьи»

Беседы, дидактические
и подвижные игры
Самостоятельная
деятельность в уголке
двигательной
активности
Заполнение
диагностических карт
Утренний круг
Составление рассказов
детьми из личного
опыта
Сюжетно-ролевые игры
Конкурс
семейных
газет

Познавательное
развитие

1.Золотая осень.
Прогулка в осенний лес

Мониторинг
Октябрь
«Моя семья»

НОД, беседы
рассматривание
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Ноябрь
«Мой город»

2. Дом, в котором мы
живем
4. Предметы в доме
(домашние помощники)
5. Мы на даче. Сбор
урожая

иллюстраций с
изображением
осеннего леса
дидактические игры
«На лесной тропинке»,
«Фрукты-овощи»
Рассматривание
сюжетных картинок об
осени, с изображением
овощей, фруктов, ягод,
грибов
Проведение Чудо-Часа
«Волшебные поделки
из
природного
материала»

Речевое развитие

Составление рассказов
«В родной семье»
Хлеб-всему голова

НОД, составление
рассказов;
рассматривание
сюжетных
и
демонстрационных
картин
Дидактические игры

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Дома на
нашей улице»
Аппликация «Цветные
зонтики»
Лепка «Осенний
натюрморт»

Выставка детского
творчества
Праздник Осени
«Приключения
зеленого огурчика»

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Что такое витамины.
Полезная еда
«Твои любимые места
нашего города»

Беседа, дидактические
игры
Утренний круг
Беседы
дидактические игры
показ
демонстрационных
картин
с\р игра «Путешествие
по городу»
Проведение игрового
досуга с участием
родителей «Осенние
посиделки с мамами»»

Познавательное
развитие

Мой город
Природа в городе
(птицы, деревья)

Беседа, НОД
рассматривание
иллюстраций,
предметных картинок
показ презентации
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Речевое развитие

«Строим дом»
Знаменитые люди
нашего города (детские
писатели С, Я. Маршак,
К. И. Чуковский)

Создание мини-музея
«Предметы, которые
могут рассказать нам о
городе
Составление рассказов
по картине
Инсценировка сказки
«Три поросенка»
(теневой театр)
Чтение и
рассматривание
произведений детских
писателей
Викторина «Узнай
произведение
писателя»

Декабрь
«Наша Родина»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Весёлый
клоун в нашем цирке»
Аппликация: «Дома на
нашей улице»
Лепка: Веселые
человечки»

Рассматривание
иллюстраций,
Показ презентации
«Цирк на Фонтанке»
Выставка творческих
работ детей

Физическое
развитие

Что такое гигиена (КГН)

Социальнокоммуникативное
развитие

Наша Родина -Россия

Познавательное
развитие

Путешествие в зимний
лес
Ёлочка-зелёная
иголочка

Беседы
Показ, рассматривание
плакатов «Зачем моют
руки», «Чистота -залог
здоровья»
Разъяснения,
алгоритмы
дидактические игры
Утренний круг
Беседы
дидактические игры
показ
демонстрационных
картин
с\р игра
«Путешествие»,
«Поход»
Беседа с
рассматриванием
картин.
Исследовательская
деятельность
Детское
экспериментирование с
шишками
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Речевое развитие

Зима, зимушка, зима!

Заучивание стихов о
зиме и Новогоднем
празднике
Чудо час «В гостях у
сказки» (показ
представления
родителями)

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Волшебные
снежинки»
Рисование «Еловые
веточки»
Аппликация: «Укрась
красиво поднос»
Лепка: «Девочка в
зимней одежде
Зимние народные игры

Выставка детских
рабрт

Физическое
развитие
Январь
«Страна,
столица,
символика»

Социальнокоммуникативное
развитие

Символы России

Блокада Ленинграда

Познавательное
развитие

Москва – столица
России

Путешествие на Север
(знакомство с жизнью
народов Севера)

Речевое развитие

Пересказ р\н сказки
«Рукавичка

Новогодний праздник

Беседа, п\игры «Два
Мороза», «Я –Мороз
Красный нос»
Рассказ воспитателя
Дидактические игры
«Символы России»
Подвижные народные
игры
Встреча с
родственниками детей,
живших в блокадном
Ленинграде
Показ презентации
«Блокада Ленинграда»
Демонстрационный
материал «Москва –
столица нашей
Родина»,
дидактическая игры «В
гости в Москву»
Показ презентации
«Московский Кремль»
Беседа
Рассматривание
демонстрационных
картин «На крайнем
Севере», «Жизнь
оленеводов»
Исследование свойств
снега
Опыты с ягелем (мох)
НОД, рассматривание
иллюстраций сказки
Игры в уголке
театрализации
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Художественноэстетическое
развитие

Февраль
«Будем Родине
служить

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Мой дом -Россия
(символы)

Словарная работа,
развитие
грамматического строя
речи

Рисование «Белая
берёза»
«Флаг России (символы
России)»
Аппликация
«Заснеженный дом»
Лепка: «Снежный
кролик
Зимние игры и забавы

Праздник «Рождество».

День
защитника Отечества
(Сыны Отечества»

Путешествие в зимний
лес
Животный мир
Службы специального
назначения

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Чтение С.Маршака
«Наша Армия»
Животный мир жарких
стран

Рисование «Портрет
папы»
«Машины специального
назначение»
Российская Армия (по
замыслу)
Лепка: «Зимние забавы».
Аппликация: «Где-то на
белом свете…»

Выставка
детского творчества

Беседа, подвижные
игры
Беседы, утренний круг
Рассматривание
сюжетных картинок
Сюжетно-ролевые
игры
Проведение игры с
элементами квеста по
ПДД
ко дню
Российской Армии
НОД
Беседа с
рассматриванием
предметных картинок.
Дидактические игры
Беседы
Сюжетно-ролевые
игры
Чудо час
НОД, рассматривание
сюжетных картинок
Составление
описательных
рассказов с
использованием схем
Выставка творческих
работ детей
Праздник
Масленица
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Март
«Культура и
традиции»

Физическое
развитие

Спортивный досуг

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Международный
женский день

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Апрель
«Правила, по
которым мы
живем

Социальнокоммуникативное
развитие

Россия –щедрая душа Беседа
(традиции
русской Демонстрационный
кухни)
материал
Россия богата талантами
НОД,
Здравствуй, весна!
демонстрационные
картинки
Чудо час
Женский день. Наши
НОД, рассматривание
мамы
демонстрационного
альбома
«Мамы разные нужны,
мамы разные важны»
Чтение сказки В.Катаева Беседа по содержанию
«Цветик-семицветик
сказки
Рисование «Милой
мамочке(портрет)»
Нарисуй, какой хочешь
узор (Хохлома, Дымка,
Городец)
Аппликация «Ваза с
цветами»
Лепка «Солнышко
покажись»
Если кто-то заболел
(понятие «болезнь» и
«здоровье»)
Давайте говорить друг
другу комплименты!
Я –ребёнок, имею право

Познавательное
развитие

Игровые упражнения
«Чей снежок летит
дальше», Кто быстрее»
Праздник 8 Марта

История космоса

Мы жители планеты
Земля

Выставка детских
работ
Праздник 8 Марта

Беседа, рассматривание
сюжетных картинок
Сюжетно-ролевая игра
«Больница»
Утренние круги
Беседы,
коммуникативные
игры
Участие в акции
«Всемирный день без
автомобиля»,
посвященный
Дню Земли -22 апреля
дидактические игры;
НОД «День
космонавтики –
12 апреля»
Рассматривание
глобуса, атласа
географических карт,
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Речевое развитие

Птицы. 1 апреля- день
птиц.
Рассматривание
пейзажной картины
«Грачи прилетели»

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Дружат дети
всей Земли»
Аппликация «Ракета
летит к звездам»
Лепка «Прилетели
птицы»
Неделя здоровья
7 апреля Всемирный
день здоровья

Физическое
развитие
Мониторинг
Май
«День Победы»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

День Победы

Речевое развитие

Пересказ рассказа
Г.Снегирева «Ласточка»
Мои любимые цветы

Художественноэстетическое
развитие

Рисование «Салют в
честь дня Победы»
«Зелёный май»
Лепка рельфная по Дню
Победы
Аппликация «Одуванчик
Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья
Лето красное

Физическое
развитие
1 половина лета

Насекомые. Чей дом под
листом
Мы идем на луг

дидактические игры
«Береги живое», «Будь
природе другом»
Чудо час
НОД, беседы
Игровые задания
Рассказывание
Демонстрационные
картины
Выставка детского
творчества

Спортивный досуг с
родителями «Будущие
космонавты»
Заполнение
диагностических карт
Беседа с
демонстрацией
иллюстраций о ВОВ
НОД, рассматривание
предметных картинок,
дидактические игры
Чудо час
НОД, дидактические
(словесные) игры
Словарная работа
Составление рассказов
из личного опыта
Выставка детских
работ

Подвижные игры
Совместная
деятельность с детьми:
подвижные игры,
наблюдения за живыми
объектами на участках,
проведение
экспериментов,
квестов, проектная
деятельность
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2.3. Модель организации образовательной деятельности
Образовательный процесс в Учреждении предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взрослодетскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность
детей.
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
Образовательная
Индивидуальная
образовательная
деятельность
в работа с детьми
деятельность
ходе режимных
моментов
НОД

Самостоятельная Взаимодействие
с семьей
деятельность
детей

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется
в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в
совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:
•

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

•

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

•

продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;

•
партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе –
наличие (отсутствие) интереса.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,
послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по
формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
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организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в
режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время
отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время
на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как
основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много
времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственнообразовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней
прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.
Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе
совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:
*обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
*позволяет ему
индивидуально;

взаимодействовать

со

сверстниками

или

действовать

*содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком разнообразных задач;
*позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурногигиенических
навыков,
воспитанию
организованности
и
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в
процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,
подготовки к послеобеденному сну.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя,
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.
2.4. Современные образовательные технологии, направленные на развитие
личности детей в различных видах деятельности
Здоровьесберегающие технологии: это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В
концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на
решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи
сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического
процесса в детском саду детей, педагогов и родителей:
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▪ Привитие детям гигиенических навыков.
▪ Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни.
▪ Бодрящая гимнастика
▪ Простейшие навыки оказания первой помощи.
▪ Физкультминутки во время занятий.
▪ Занятия физкультуры.
▪ Цветотерапия
▪ Песочная терапия
Игровые технологии: носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на
их основе строятся все виды совместной деятельности взрослого и ребенка.
Игровые технологии являются коммуникативными технологиями, поскольку
без игровых
ситуаций невозможно выстроить эффективную коммуникацию
в речевой деятельности. Игровые технологии являются «специальными» по
отношению к каждой образовательной области — на их основе создаются
специальные учебные игры и упражнения, реализующие задачи этих
образовательных областей.
▪ основные виды игр, соответствующих возрастным потребностям детей:
режиссерская индивидуальная игра — режиссерская коллективная игра;
сюжетно-ролевая игра;
▪ дошкольные игры — переходные игры
драматические игры, игры с правилами);

(игры-фантазирования,

▪ народные игры;
▪ большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные,
дидактические, игры- драматизации и т.д., в том числе по сюжету
народных сказок), отвечающих возможностям и потребностям того или
иного возраста;
Исследовательская деятельность: эту деятельность следует рассматривать как
особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в
результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся
на базе исследовательского поведения.
▪ опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей
и отношений;
▪ создание мини-музеев (долгосрочных, краткосрочных, одного дня, одного
ребенка);
Личностно - ориентированные технологии: ставят в центр образовательной
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системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий её развития. Дошкольный возраст— это период
первоначального фактического склада личности. Именно в это время происходит
становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются
тесно связанные друг с другом познавательная и эмоционально-личностная
сферы ребенка. Только отношение к детству как к самоценному времени жизни
делает детей в будущем полноценными школьниками, формирует такие
личностные качества, как самостоятельность, инициативность, ответственность,
творчество, компетентность, коммуникативность, произвольность, столь
необходимые в дальнейшем, за пределами детства. Опираясь на индивидуальные
способности детей, в процессе личностно – ориентированного взаимодействия
преследуется цель формирования и развития жизненных умений и навыков.
Для этого используем следующие формы работы:
•

проведение занятий в малых группах;

•

проведение индивидуальной работы с каждым ребенком;

•
проведение бесед с ребенком с целью создания условий для выражения
своего мнения,
•

доказательства им правильности своей позиции;

•

построение партнерских взаимоотношений между педагогами и детьми;

Метод проектов: в основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, умение
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. В основу метода проектов положена идея, составляющая
суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат,
который можно получить при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого
результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов
решения, умения устанавливать причинно – следственные связи.
Технология интеграции образовательных областей: соединяет знания из разных
образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга
(рассматривание такого понятия как «настроение» через произведения музыки,
литературы, живописи).
ИКТ технологии: обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию
43

и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая нагляднообразное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида
памяти: зрительная, слуховая, моторная; Использование информационных
технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности,
включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; ИКТ
– это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие
привлекательным и по- настоящему современным, решать познавательные и
творческие задачи с опорой на наглядность. В группе используется для
организации педагогического процесса интерактивная доска, ноутбук, принтер,
магнитофон, фотоаппарат.
Технология ТРИЗ: позволяет детям понять, что любой человек может научиться
мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и
даже стать активным изобретателем. Для этого требуются такие качества ума,
как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать,
находить связи, зависимости, закономерности и т.п.
— всё то, что в совокупности составляет творческие способности.
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
образовательной программы
Современные методы образования дошкольников
Комплексно - тематические планы воспитателей и педагогов дополнительного
образования скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и
режимных моментов. Обеспечивается координация различных направлений
педагогического процесса на основе взаимодействия, интеграции.
При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной
сферы развития. Планируется комплексная и интегрированная занимательная
деятельность в виде итоговых мероприятий событийного характера:
праздников, традиций, выставок, интегрированной непосредственно –
образовательной деятельности.
Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная
программа даёт возможность принять активное участие в организации
воспитательно - образовательного процесса, в выборе и корректировке его
содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего
социального окружения к разработке и реализации образовательной
программы является необходимым условием стабильного функционирования и
развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким образом,
реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на
выбор их и гарантию эффективности и качества.
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Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной
деятельности показано в таблице.
Двигательная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
Игровая беседа с
элементами движений
элементами движений
Интегративная
Интегративная
деятельность Утренняя
деятельность Утренняя
гимнастика Совместная
гимнастика Совместная
деятельность взрослого и
деятельность взрослого и
детей тематического
детей тематического
характера
характера
Игра
Игра
Контрольно-диагностическая Контрольнодеятельность
диагностическая
Экспериментирование
деятельность
Физкультурное занятие
Экспериментирование
Спортивные и физкультурные Физкультурное занятие
досуги
Спортивные и
Спортивные состязания
физкультурные досуги
Проектная деятельность
Спортивные состязания
Проектная деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые групповые

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная активность
в течение дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Игровая деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение Чтение
Игровое упражнение
Игра
Совместная с
Игровое упражнение
воспитателем игра
Проблемная ситуация
Совместная со
Беседа
сверстниками игра
Совместная с воспитателем Индивидуальная игра
Ситуативный разговор
игра
Совместная со сверстниками с детьми
Педагогическая ситуация
игра
Индивидуальная игра
Беседа
Праздник
Проектная деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые групповые

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во
всех видах
самостоятельной детской
деятельности
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Экскурсия
Проектная деятельность
Коллективное обобщающее
занятие

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые Индивидуальные
подгрупповые
Совместные действия Наблюдения
Создание соответствующей
Поручения Беседа Чтение
предметно - развивающей среды
Во всех видах самостоятельной
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
детской деятельности
Рассматривание
Дежурство Игра Экскурсия
Проектная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение Чтение
Наблюдение Чтение
Игра-экспериментирование
ИграРазвивающая игра Экскурсия экспериментирование
Конструирование
Развивающая игра
Исследовательская
Ситуативный разговор с
деятельность Рассказ
детьми
Экскурсия
Беседа
Создание коллекций
Конструирование
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность Рассказ
Экспериментирование
Беседа
Проблемная ситуация
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Во
всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Коммуникативная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Чтение
Ситуация
общения в
Обсуждение
процессе
режимных
Рассказ
моментов
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Чтение (в том числе на
Игровая ситуация
прогулке)
Дидактическая игра
Словесная игра на
Интегративная деятельность прогулке
Чтение
Наблюдение на прогулке
Беседа о прочитанном
Труд
Инсценирование
Игра на прогулке
Викторина
Ситуативный разговор
Беседа
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Беседа после чтения
Разучивание стихотворений экскурсия
Театрализованная игра
Разговор с детьми
Режиссерская игра
Разучивание стихов,
потешек
Проектная деятельность
Решение проблемных
Сочинение загадок
ситуаций
Проектная деятельность
Разговор с детьми
Разновозрастное
Создание коллекций
общение
Игра
Создание коллекций

Индивидуальные
подгрупповые
Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды
самостоятельной
Детской деятельности,
Предполагающие
общение
со сверстниками
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
Дидактическая игра

Восприятие художественной литературы и фольклора
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые групповые
Чтение Обсуждение Рассказ
Беседа
Игра Инсценирование
Викторина

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуативный разговор с
детьми
Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная
Продуктивная
деятельность Беседа
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных
видов театра

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Игра
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и
театральном
уголке (рассматривание,
инсценировка)
Во всех видах детской
деятельности

Изобразительная деятельность
Формы образовательной деятельности
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НОД

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
Наблюдение
аппликация,
Рассматривание
конструирование и
эстетически
художественное
привлекательных
конструирование, лепка)
объектов
Изготовление украшений,
природы
декораций, подарков,
Игра
предметов для игр
Игровое упражнение
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически Обсуждение
привлекательных объектов (произведений
природы,
быта,
искусства, средств
произведений
выразительности и др.)
искусства
Создание коллекций
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративноПрикладного
искусства,
Репродукций произведений
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые групповые

Индивидуальные
подгрупповые
Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетноролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы,
быта,
произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Музыкальная деятельность
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Слушание музыки
Слушание
музыки,
Экспериментирование
со сопровождающей
звуками
проведение режимных
Музыкально-дидактическая моментов
игра Шумовой оркестр
Музыкальная подвижная
Разучивание музыкальных игр игра на прогулке
и танцев Совместное пение
Интегративная
Импровизация
деятельность
Концерт-импровизация на
Беседа интегративного
характера
прогулке

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды
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Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Распевка
Двигательный пластический
танцевальный этюд
Творческое задание Концертимпровизация
Танец
музыкальная
сюжетная игра

Конструирование из разного материала
НОД

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
(конструированиеНаблюдение
и художественное
Рассматривание
конструирование)
эстетически
Экспериментирование
привлекательных объектов
Рассматривание эстетически природы
привлекательных объектов Игра
Игры (дидактические,
Игровое упражнение
строительные,
сюжетно- Проблемная ситуация
ролевые)
Конструирование из
Тематические досуги
песка
Проектная деятельность
Обсуждение
Конструирование по
(произведений
искусства, средств
образцу,
по модели, по условиям, по выразительности и др.)
образцу, по теме, по замыслу
Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые

Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений искусства
Самостоятельная
конструктивная
деятельность

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных
способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение
дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной
Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с
детьми:
1.
Наглядные методы:
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в
них основные,
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых
предметов;
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2.
Практические методы:
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий
заданного содержания;
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний
о том или ином предмете;
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и
др.);
3.
Игровые методы и приемы:
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение
новых знаний и умений разного содержания;
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний
(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);
4.
Словесные методы:
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; б) беседа – когда у детей есть
знания о предмете;
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире,
воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память.
Примерная основная образовательная программа предлагает использовать
следующие формы, методы и средства на занятиях.
Формы образовательной деятельности
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Формы образовательной
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Подвижные игры, игровые
упражнения, физкультурные занятия,
спортивные игры, физкультурные
праздники, досуги.
ФЭМП, ФЦКМ, беседы,
дидактические игры, рассматривание
картин и иллюстраций,
коллекционирование, реализация
проектов, викторины.
Беседы, викторины, дидактические
игры, рассматривание картин и
иллюстраций.

Речевое развитие Развитие речи
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Беседы, слушание худ. произведений,
чтение и разучивание стихов,
театрализованная игра.
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СоциальноКоммуникативная
коммуникативное
развитие
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд.

Художественноэстетическое
развитие

ОБЖ, игровые проблемные ситуации,
беседы, викторины.
Поручения, дежурство, игры, беседы,
ХБТ.

Игровая

Сюжетно-ролевые, дидактические и
другие игры

Изобразительная

Рисование, лепка, аппликация.
Коллаж. Проект. Ознакомление с
художниками. Выставки.

Конструктивномодельная

Конструирование из строительного
материала и деталей конструкторов.

Музыкальная

Слушание, импровизация,
исполнение, музыкально-подвижные
игры, досуги, праздники и
развлечения.

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников
Основная цель взаимодействия детского сада с семьей воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства
подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, Чудо
Часах, досугов, участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Месяцы
Сентябрь

Примерный план работы с родителями воспитанников
Название мероприятий
1.Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 5-6
лет»
2.Анкетирование родителей, вновь поступивших детей
3.Участие родителей в Чудо Часе «Атрибуты профессий детского сада»
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Февраль

Март
Апрель

Май

4. Участие в акции «Всемирный день без автомобиля»
1.Внесение папки-передвижки «Щедрая осень»
2.Участие в Чудо Часе «Волшебные поделки из природного материала»
3.Конкурс семейных газет, посвященный году Театра
4. Организация субботника по уборке территории детского сада
5. Проведение осеннего праздника для родителей
6.Участие в Федеральной программе «Молодые родители за безопасность на
дороге»
1.Оказание помощи в организации мини-музея группы
2.Участие в акции ПДД ко дню Матери «Мама, знаешь ли ты ПДД?»»
(выпуск стенгазет)
3.Папка-передвижка «Правила поведения на дороге»
3.Организация игрового досуга, посвященного дню Матери
1.Папка-передвижка «Зима»
2. Организация родителей по проведению родителями спектакля «Винни
Пух и другие» на Чудо Часе «В гостях у сказки»
3.Помощь в сопровождении детей на экскурсию в районную библиотеку
4.Проведение Новогоднего праздника (подготовка новогодних костюмов)
1.Участие в акции «Безопасный новый год»
2.Подготовка материалов на родительский стенд «Опасные игрушки»
3. Памятка «Профилактика гриппа и ОРВИ»
4. Организовать Встречу с родственниками детей, живших в блокадном
Ленинграде
1.Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности»
2. Проведение игры с элементами квеста по ПДД к 23 февраля
3.Помощь в сопровождении детей на экскурсию в районную библиотеку
4. Участие родителей в фольклорном празднике «Проводы русской зимы»
1.Проведение праздника, посвященному 8 Марта
2. Игровой досуг «Весенние посиделки с мамами»
3. Подготовка материала по наблюдениям в природе весной
1.Помощь в сопровождении детей на экскурсию в районную библиотеку
2.Организация субботников по уборке территории детского сада
3. Спортивный досуг с родителями «Будущие космонавты»
4.Участие в акции «Всемирный день без автомобиля»
1.Оформление альбома «Прогулки по Санкт- Петербургу» (итог проекта по
мини-музею группы»)
2. Подготовка презентации для родителей «Наш год в старшей группе»
3.Проведение итогового собрания

2.7. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений
2.7.1.

Содержательный раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей
Основные направления
деятельности

дошкольного возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Программа определяет содержание и структуру деятельности по направлениям:
1) развитие познавательно-исследовательской деятельности, преимущественно
наблюдения, обследования и экспериментирования, во всех ее компонентах
(постановка цели, планирование деятельности, подбор средств и способов
деятельности, практическая реализация деятельности, формулирование
результатов, представление результатов) на разнообразном содержании
(природоведческом, художественном, музыкальном, математическом и пр.)
2) расширение кругозора дошкольников о предметном, природном и социальном
мире, мире искусства и науки
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3) развитие умения применять свой опыт для решения новых задач,
поставленных взрослыми или самостоятельно, в разных видах деятельности

Психологическое
сопровождение
реализации ОП ГБДОУ
по освоению
образовательных
областей

Организация
системы
взаимодействий

Программа рассчитана на 4 года обучения (от младшей до подготовительной
группы), строится по принципу постепенного усложнения как содержания
образовательных задач, так и степени самостоятельности ребенка в деятельности
Согласно наблюдениям психологов, дети активнее пробуют что-то новое, если
знают, что при желании в любой момент могут отказаться от этого занятия. Любое
насилие воспринимается ребенком негативно. Создавая ситуацию выбора,
взрослый не должен оставаться пассивным наблюдателем: задача педагога —
обеспечить дошкольникам психолого-педагогическую поддержку, возможность
испытать, попробовать разнообразные сюжеты, игры, из которых каждый может
выбрать то, что для него значимее, интереснее, ближе, результативнее.
Сопровождение ребенка обеспечивается комплексным решением следующих задач
1. Недирективная поддержка взрослыми детских познавательных инициатив
(вопросов детей, проявляемого в формате наблюдений, обследований,
экспериментов интереса к окружающему миру и пр.)
2. Формирование правил безопасного исследования окружающего мира (в
форме обследования, экспериментирования)
3. Поощрение взрослыми разными способами самостоятельных попыток
детей узнать информацию, реализовать познавательную задачу, решить
проблему (похвала, одобрение, положительная оценка результата,
фиксация продуктов детской деятельности, организация выставок, детских
портфолио и пр.)
4. Обеспечение вариативности содержания для обеспечения возможности
самостоятельных выборов детьми тематики, способов, средств,
деятельностей и пр.
Взаимодействие с детьми
Строится на основе личностно-ориентированного взаимодействия и поддержки
инициатив ребенка взрослым, стимулирования активности и самостоятельности
детей в поисково-исследовательской деятельности(деятельностный подход)
Взаимодействие с педагогическими кадрами
Основывается на командном принципе реализации задач программы в данной
части, что требует умения распределять ответственность в решении
организационно-содержательных задач между педагогами, координировать их
совместные действия при реализации общесадовских мероприятий, стимулировать
педагогическое творчество и педагогические инициативы. Необходимо определить
ответственного педагога для данного направления программы
Взаимодействие с администрацией ДОУ
Согласование с администрацией плана проводимых общесадовских мероприятий
для обеспечения должного уровня безопасности детей в ДОУ
Взаимодействие с родителями
Реализация данной содержательной части программы основывается на тесном
сотрудничестве семьи и детского сада, активном участии родителей в проводимых
мероприятиях, что требует информирования родителей о целях, формах и
содержании работы с детьми в данном направлении, активном взаимодействии с
родительским комитетом, поддержке родительских инициатив.
Взаимодействие с социальными партнерами
Значимой характеристикой для решения задач данного направления работы с
детьми является многообразие социальных связей и социальных партнеров,
поскольку это позволяет расширять образовательное пространство и обеспечивать
новизну образовательной среды. Дошкольники могут посещать социальных
партнеров за пределами детского сада или принимать гостей у себя. Знакомство с
новой средой, интересными людьми способствует поддержке и развитию
исследовательского поведения детей.

2.7.2. Система и последовательность работы по основам безопасности
жизнедеятельности дошкольников представлена тематическими блоками:
*Ребенок на улице
*Ребенок на природе
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*Ребенок дома
*Береги здоровье
Блок
«Ребенок на улице»

Блок
Блок
«Ребенок на природе» «Ребенок дома»

Блок
«Береги
здоровье»

*Устройство
проезжей части.
*«Зебра», светофор и
другие дорожные
знаки для
пешеходов.
*Милиционер –
регулировщик.
*Правила поведения
в транспорте.
*Если ребенок
потерялся на улице.

*В природе все
взаимосвязано.
*Бережное
отношение к живой
природе.
*Ядовитые растения.
*Контакты с
животным.

*Здоровье – главная
ценность
человеческой жизни.
*Изучаем свой
организм.
*О профилактике
заболеваний.
*О навыках личной
гигиены.
*Врачи – наши
друзья.
*О роли лекарств и
витаминов.
*Правила оказания
первой помощи.
*Опасные ситуации
контактов с
незнакомыми
людьми.
*Ребенок и другие
дети, в том числе
подростки.

*Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.
*Открытое окно,
балкон как источник
опасности.
*Экстремальные
ситуации в быту.
*О несовпадении
приятной внешности
и добрых намерений.
*Если «чужой»
приходит в дом.

Перспективный план программы средняя группа ( 5 – 6 лет)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Совместная деятельность
Мониторинг
«Огонь – друг или враг?» - закрепить знания о пользе и вреде огня,
правилах пожарной безопасности. Воспитывать уважение к профессии
пожарного.
Виртуальная экскурсия в пожарную часть
Игра: Д/и «Съедобное - несъедобное» - формировать представления о
съедобных и несъедобных грибах и ягодах, развивать мышление,
внимание, речь. П/и «Огонь – друг и враг» - развивать быстроту реакции,
ловкость, ориентировку в пространстве, внимание, выдержку.
П/ и «Пешеходы и транспорт» - знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Беседа «Пора, не пора – не ходи со двора» - уточнить знания детей о
правилах поведения на улице.
Игра – беседа «Спорт – это здоровье» - развивать интерес к различным
видам спорта, желание заниматься физкультурой.
Игра: Д/и «Сбор грибов и ягод» - закрепить знания о съедобных и
несъедобных грибах и ягодах. П/и «Птенчики в беде» - развивать
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Февраль

быстроту реакции, ловкость, ориентировку в пространстве. Формировать
чувство долга, сострадания к животным, желание оказать помощь
ближнему.
Чтение Сказка В. Даля «Война грибов с ягодами»
Игра-ситуация «Если ты заблудился»
Беседа «Мостовая – для машин, тротуары – для пешехода» - уточнить
представления детей о правилах уличного движения. Продолжать
знакомить с правилами дорожного движения по обочине, убедить в
необходимости соблюдать их.
Беседа «Правила поведения в природе» - закреплять представление о
том, что мы можем сделать для того, чтобы сберечь природу,
воспитывать бережное отношение к животным.
«О полосатой «зебре» и дорожном знаке «пешеходный переход» расширять у детей знания правил дорожного движения, напомнить о
значении дорожного знака «Пешеходный переход». Дать представление
о дорожном знаке «Движение пешеходов запрещено».
Беседа «Правила поведения в чрезвычайной ситуации» (терроризм)
Игра П/и «Юные пожарные» - развивать двигательную активность.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара.
Игра – соревнования «Сбей мяч» - закреплять знания о средствах
пожаротушения. Развивать глазомер, ловкость.
Чтение Г. Блинова «Лекарство – не игрушка»
Беседа «Правила пользования бытовыми приборам (газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми
предметами. Развивать мышление, речь.
«Умеешь ли ты обращаться с животными?» - дать знания о правилах
поведения при встрече с различными домашними животными и при
общении с ними. Учить детей понимать состояние и поведение
животных.
«Осторожно, грипп!» - учить заботиться о своем здоровье. Познакомить
с характерными признаками болезни и профилактикой.
Игра «Красный, желтый, зеленый» - уточнить знание значений сигналов
светофора. Развивать внимание.
Чтение Гальченко В. «Первая тревога. Приключение пожарного, Яшин
А «Покормите птиц зимой».
Сюжетно-ролевая игра «Мы – спасатели» - закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Знакомить с работой службы
спасения - МЧС.
Наблюдение «Осторожно, гололед!»
Беседа «Что такое перекресток?» - Рассмотреть иллюстрацию
изображением оживленного перекрестка.
«О правилах безопасного поведения при катании на санках, лыжах…» продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.
Игра П/ и «Два Мороза» - развивать двигательную активность,
закреплять представления о морозной погоде, развивать память,
внимание.
Просмотр мультфильма «Смешарики»: «Как не замерзнуть в холода» учить соблюдать правила безопасности на морозе.
Беседа ««Опасные предметы дома» - формировать правила обращения с
«опасными» предметами, развивать мышление, речь.
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Рисование «Кошкин дом» - уточнять знания детей о работе пожарных, о
причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время
пожара.
Наблюдение за работой светофора – закреплять знания детей о том, что
светофоры управляют сложным движением транспорта и пешеходов.
Чтение Кушнер А. «Кто сказал, что мы подрались?» Михалков С.
«Песенка друзей. Три ветра»
Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» - воспитывать привычку
к здоровому образу жизни.
Беседа «Природные явления» - знакомить с явлениями неживой
природы
Беседа «Витамины укрепляют организм»
Игра «Найди и расскажи» - упражнять в умении находить названный
дорожный знак, рассказывать о его назначении.
Игра – беседа «Познакомимся с нашими соседями» - формировать
представления о разных насекомых, о правилах поведения с ними.
Игра – беседа «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» познакомить со службами спасения. Учить детей рассказывать по
предложенным картинкам, по впечатлениям из личного опыта.
Воспитывать желание помогать людям в беде, чувство сострадания и
ответственности.
Чтение Хармс Д «Бульдог и таксик. Очень страшная история»
Просмотр мультфильма «Веселая карусель. Разгром»
Беседа «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города» рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в
городских условиях при катании на велосипеде, самокате, научить детей
правилам поведения в таких ситуациях.
Беседа «Если ты гуляешь один» - развивать у детей понятие о
необходимости соблюдения правил безопасности во время прогулки без
взрослых. Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми
людьми. Закреплять правило «Не трогать на улице незнакомые
предметы».
Беседа «Лесные опасности» - Закрепить знания о правилах поведения в
опасных ситуациях, развивать мышление, внимание.
Игра Д/и «Сто бед» - Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами.
Чтение Стеквашова Е. «Друзья. Кто виноват?», Маршак С. «Чего боялся
Петя?»
Беседа «Осторожна, гроза!» - знакомить детей с правилами поведения на
природе во время грозы.
«Опасные предметы» - закреплять представление об опасных для жизни
и здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их
необходимости для человека, о правилах пользования ими.
Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых местах» - знакомить с
правилами поведения на воде.
Игры: П/и «При пожаре не зевай, огонь водою заливай» - познакомить
детей с огнетушителем, закрепить знания о том, что огонь боится песка и
воды.
Рисование «Мир вокруг нас» - Закреплять понятие о том, что в природе
все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь,
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чтобы не навредить животному и растительному миру. Развивать
творческие способности.
Мониторинг
Взаимодействия с родителями
Эффективность данной программы в большой степени зависит от положительного
примера взрослых. Главное в формировании навыков безопасного поведения детей - это
личный пример воспитателей и родителей.
Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какоголибо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Между педагогом и родителями
должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые
детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже
агрессию.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, тестирование, опрос.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток,
буклетов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями (законными
представителями) в старшей и подготовительной группах
Сроки
Подготовительная группа
исполнения
Сентябрь
Работа с родителями: выступление на родительском собрании
на тему «Фликеры и безопасность детей на дорогах».
Наглядная информация «Правила дорожного движения в стихах».
Участие в конкурсе поделок, выполненных родителями
совместно с детьми в рамках организации работы по профилактике ДДТТ.
Рекомендации для родителей: постоянно напоминайте детям, что нельзя
подходить к незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, садиться в них, это опасно.
Октябрь
Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с
родителями «Правила дорожного движения».
Игра – КВН «Чтобы не было беды».
Рекомендации для родителей: При переходе проезжей части обращайте
внимание детей на стоящий транспорт и скрытую опасность.
Ноябрь
Информационные листы для родителей: «Причины детского дорожнотранспортного травматизма».
Беседа «Компьютер в жизни ребенка».
Родительское собрание: «Что нужно знать и что нужно рассказывать своим детям о ПДД».
Декабрь

Рекомендации для родителей «Чтобы не было пожара».
Встреча с интересными людьми (сотрудники ДПС, пожарные).
Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с
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родителями на тему «Пожарная безопасность».
Рекомендации для родителей: Приучайте вести себя в транспорте спокойно, не
ходить по салону без надобности, соблюдать чистоту.
Памятка для родителей «Осторожно, гололед».
Папка-раскладушка для родителей «Безопасность детей на зимней прогулке».
Рекомендации для родителей: При выезде с детьми за пределы города
обратите внимание на знаки дорожного движения (форму, цвет, назначение).
Наглядная информация «Развитие навыков безопасного общения с
незнакомцами».
Консультация «Безопасность в общественном транспорте».
Досуг «Если хочешь быть здоров».
Рекомендации для родителей: Вместе с детьми определите безопасное место
во дворе для катания на лыжах и санках.
Информационные листы: «Предотвращение опасных ситуаций с детьми на
улице».
Опрос «Общение с природой – прекрасно или опасно?»
Буклеты «Правила поведения при пожаре».
Рекомендации для родителей: Учите детей переходить проезжую часть улицы
по дорожному знаку «Пешеходный переход», по «зебре», по алгоритму.
Памятки «Безопасность ребенка на улице».
Консультация «Детские автокресла – залог безопасности».
Рекомендации для родителей: Убедите ребенка, что звонить по телефонам
«01», «02», «03» или «112» нужно только, если случилась беда, а баловаться
категорически запрещено.
Буклет «Правила безопасности на воде».
Игра с родителями и детьми «Лучший пешеход».
Консультация «Меры по предупреждению детского травматизма в летний
период».
Выставка макетов дорожного движения.

III.Организационный раздел рабочей программы
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
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художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Виды деятельности

Индивидуальный
маршрут
развития ребенка

непрерывная образовательная
деятельность.
Образовательные проекты.
Праздники. развлечения. Экскурсии.
Тематические беседы.
Организация различных видов
деятельности (игровой,
исследовательской деятельности).
Чудо час

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
самообслуживание и
элементарный бытовой
труд, конструирование из
разного строительного
материала,
изобразительная,
музыкальная, двигательная

Совместная деятельность
взрослого с детьми,
основанная на поиски
вариантов решения
проблемной ситуации,
предложенной самим
ребенком.
Проектная деятельность.
Совместная
познавательноисследовательская
деятельность.
Наблюдения и
элементарный бытовой
труд.

Создание условий для
самостоятельной
деятельности детей в
режимных моментах, на
прогулке. Оказание не
директивной помощи
воспитанникам.

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки
в день

Продолжительность
одного занятия

Количество
образовательных
занятий
в день

25 мин

2-3

Количество
образовательных занятий
в неделю

Перерывы
между
занятиями

не менее
10 минут
Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.
3
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3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Формы
организации
(уголки, центры,
пространства)

Обогащение (пополнение) предметнопространственной среды группы
Содержание

Уголки для сюжетноролевых игр,
настольно-печатных и
развивающих игр

Уголок сюжетно-ролевых игр:
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного
белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
3. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
4. Атрибуты для ряженья (шляпы,
сумки, шали, шарфы и т. п.).
5. Атрибуты для 5-6 сюжетно-ролевых
игр («Семья», «Парикмахерская»,
«Больница», «Кафе», «Водители»,
«Ремонтная мастерская»).
Игровой уголок настольно-печатных и
развивающих игр:
6. Мозаики большого и маленького
размеров.
7. Конструкторы большого и маленького
размеров.
8. Разрезные картинки (4 и более частей,
все виды разрезов).
9. Пазлы.
10. Лото, домино.
11. Игрушки-трансформеры.
12. Игрушки-шнуровки, игрушкизастежки.
13. Кубики с изображениями по
изучаемым лексическим темам
14. Доски-вкладыши.
15. Куб -сортер с прорезями основных
геометрических форм для сортировки
объемных тел.
16. Пирамидки с разным количеством
колец

Деятельность по
формированию
представлений о
себе, сверстнике,
взрослом, семье
и семейных
отношениях,
гендерной
принадлежности;
по
формированию
нравственных
норм

Экологический уголок.
1. Комнатные растения с указателями.
2. Леечки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы.
3. «Алгоритм» ухода за растениями.
4. Фрукты – овощи: огурец, помидор,
морковь, капуста, свекла, лук, яблоко,
груша, слива.
5. Календарь погоды и природы.
6. Книги с иллюстрациями животных
7. Альбомы и картины «Времена года»,
«Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Растения»
8.Дидактические игры экологического
содержания.
Исследовательский уголок:
8. Стол для проведения экспериментов.
Передники, нарукавники.
9. Контейнеры с крышками для
природного материала и сыпучих
продуктов.
10. Природный материал (песок, глина,

Деятельность по
уходу за
растениями;
работа с
календарем
природы и
календарем
погоды;
рассматривание
альбомов, книг,
картин
тематического
содержания.

Экологический и
исследовательский
уголок

Виды
деятельности

Деятельность по
формированию
сенсорных
навыков

Игры на
установление
физических
закономерностей
; об объеме и
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камушки, ракушки, каштаны, желуди,
фасоль, горох).
11. Лупа, песочные часы.
12. Игрушечные весы.
13. Емкости разной вместимости, ложки,
воронки, сито, совочки.
14. Игрушки для игр с водой и песком.
15. Журнал опытов
Речевое развитие

Книжный уголок
Театральный уголок

Книжный уголок:
1. Стеллаж или открытая витрина для
книг.
2. Столик и два стульчика
3. Детские книги по программе и
любимые книги детей.
4. Два-три постоянно сменяемых
детских журнала.
5. Детская энциклопедия «Что такое?
Кто такой?»
6. Книжки-малышки с произведениями
фольклора малых форм.
7. Книжки-раскраски по изучаемым
темам.
8. Книжки-самоделки.
9. Аудиокассеты с записью
литературных произведений по
программе.
Театральный уголок:
10. Стойка для театрализации.
11. Маленькая ширма для настольного
театра.
12. Стойка-вешалка для костюмов.
13. Костюмы, маски, атрибуты для
постановки двух-трех сказок.
14. Куклы и атрибуты для обыгрывания
этих же сказок в различных видах театра
(плоскостной, кукольный, настольный,
перчаточный).

форме
предметов;
свойствах и
возможностях
материалов

Рассматривание
иллюстраций в
книгах, чтение.
Деятельность по
иллюстрировани
ю литературных
произведений

Игрыимпровизации,
игры –
драматизации,
инсценировки,
игры-ситуации,
разминки,
этюды, сказки,
спектакли
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Худ-твор.уголок,
музыкальный,
конструирования

Уголок двигательной
активности

Художественно-творческий уголок:
1. Восковые и акварельные мелки,
цветной мел.
2. Гуашевые краски.
3. Фломастеры, цветные карандаши.
4. Пластилин.
5. Клей-карандаш.
6. Кисти, палочки, стеки, поролон,
трафареты по лексическим темам.
7. Цветная и белая бумага, картон,
самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани,
нитки.
8. Рулон простых белых обоев для
рисования коллективных работ.
9. Доска для рисования мелом, доска для
рисования фломастерами, маленькие
доски для рисования.
Уголок конструирования:
10. Деревянный и пластмассовый
конструкторы «Железная дорога»
11. Пластмассовые конструкторы со
средними блоками (с разными видами
соединения деталей)
12. Стол для конструирования
13. Конструктор «Лего» с мелкими
блоками.
14. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей
и животных, дорожные знаки и т.п.).
15. Транспорт (крупный, средний,
мелкий) из различных материалов.
16.Схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения.
Музыкальный уголок:
1. Детские музыкальные инструменты:
металлофон, дудочки, свистки, барабан,
пианино, пищалки.
2. Звучащие игрушки-заместители
(пластиковые бутылочки и коробочки с
разными наполнителями).
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью
музыкальных произведений по
программе (по совету музыкального
руководителя) и детских песенок.
4. «Поющие» игрушки.
1 1Мячи большие надувные, мячи
средние, малые, массажные мячики
разных цветов.
2 Обручи.
3 Кегли.
4 Цветные скакалки.
5 Мишени на ковролиновой основе с
набором мячиков
6 Кольцеброс.

Различные виды
продуктивной
деятельности
(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный
труд)

Ознакомление с
конструктивным
и свойствами
деталей,
возможностями
их скрепления,
комбинирования
, оформления.
Моделирование
планов, схем,
чертежей для
строительства.

Игры детей на
детских
музыкальных
инструментах

Деятельность по
развитию
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости, и
координации)

Раздевалка:
1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и фотографиями
детей).
2.Скамейки.
3.Схема-«алгоритм» процесса одевания.
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4.Информационный стенд для родителей.
5.Стенд для постоянных выставок детского творчества.
6.Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов,
рекомендации специалистов, объявления)
Туалетная комната:
1.Традиционная обстановка.
2.Схема-«алгоритм» процесса умывания.

Технические средства обучения
1.Ноутбук HP ProBook 4740s- 1шт.
2. Принтер Samsung Color Laser – 1 шт.
3. Интерактивная СМАРТ-доска -1шт.

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.1. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001
1.2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в старшей группе
1.3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений в
старшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2010
2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014
2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений
В старшей группе – Мозаика-Синтез Москва 2010
2.4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду
3. Образовательная область «Речевое развитие»
3.1. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-6лет – «Сфера» Москва 2009
3.2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 5-6 лет – творч. центр «Сфера» Москва 2010
3.3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в старшей группе
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4.1. Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности в старшей группе - МозаикаСинтез Москва 2011
4.2. Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999
4.3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников
5. Образовательная область «Физическое развитие»
5.1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс Москва 2014
5.2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в старшей группе
5.3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр
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Парциальные программы, методические материалы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- Петебург издательство «Детство-Пресс» 2008
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду « Юный
эколог» - Москва « Мозаика-Синтез» 2010
2. Кондратьева Н.А. «Мы» Программа экологического образования детей – Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2000
3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» - «Детство-Пресс» 2008
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет – издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2006
2. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста – творческий
центр «Сфера» Москва 20013
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» Карапуз-Дидактика творческий центр «Сфера»
Москва 2007
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Учебный план на 2019-2020 учебный год в старшей группе
1

Обязательная часть (60 %)

1.1

Социально-коммуникативное развитие*
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ»;
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста»;
социализация, развитие навыков общения, нравственное
воспитание
Ребёнок в семье и сообществе
Явления общественной жизни
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
ФЭМП, познавательно-исследовательская конструктивной
деятельность (интеграция)
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром

1.2

1.3.

1.4

1.5

2.
2.1

Количество
Количество НОД
НОД в неделю
в
месяц

Количество
НОД
в год

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
реализуется в совместной образовательной
деятельности с детьми, в игровой деятельности, в
процессе проведения режимных моментов,
интегрируется с познавательным и речевым
развитием, с вариативной частью программы.

3
1
1
1

12
4

108
36

4

36

4

36

Ознакомление с миром природы
Речевое развитие
Формирование словаря, ЗКР, грамматического строя,
связной речи

2
2

4
8

36
72

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное
Лепка
Аппликация
Рисование, развитие творчества, приобщение к искусству
Физическое развитие
Физкультурное в помещении
Физкультурное на воздухе
ИТОГО:
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (40%)

5
2
0,5
0,5
2
3
2
1
13

20
8
2
2
8
12
8
4
56

180
72
18
18
36
108
72
36
504

1
2
3

Программа интегрируется с обязательной частью
Социально - коммуникативное развитие
программы в познавательном, речевом, социальноФизическое развитие
коммуникативном, художественно-эстетическом и
Познавательное развитие
физическом развитии (сюжетно-ролевые,
Художественно-эстетическое развитие
дидактические, подвижные, театрализованные
Речевое развитие
игры), в индивидуальной и подгрупповой работ.
ИТОГО:
4
16
144
Объём образовательной нагрузки в неделю
1ч. 40 мин.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГОМ
Экспериментирование
1 раз в 2 недели
Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры
1 раз в неделю
Конструирование
1 раз в неделю
Театральная деятельность
2 раз в месяц
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно

4
5
6

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
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Ежедневно
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
Ежедневно
развития
7

Прогулки

3.6. Организация режима пребывания детей в группе дня
Режим дня скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения
(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового
дня и т. п.) и социального заказа родителей. При осуществлении режимных
моментов учтены также индивидуальные особенности ребенка (длительность
сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).
В представленном режиме дня (приложение № 3) выделено специальное
время для чтения детям для эффективного решения программных задач. Для
детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного до 20-25
минут.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Режим двигательной активности и система закаливающих мероприятий
представлены в приложении.
РЕЖИМ ДНЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(в холодный период с 1 сентября по 31 мая) государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЦРР детский сад №59 Центрального
района Санкт-Петербурга
Вид деятельности в режиме дня

Время

Длительность

Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30 - 8.15

45 мин.

Утренняя зарядка

8.15 - 8.25

10 мин.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.45

20 мин.

Утренний круг

8.45 – 8.55

10 мин.

Организованная детская деятельность, занятия с
педагогами дополнительного образования

09.00 – 10.35

1ч. 15 мин.
НОД

Второй завтрак

10.35 – 10.45

10 мин

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.45 – 12.20

1ч 35 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Подготовка к обеду.

12.20 – 12.35

15 мин.
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Обед.

12.35 – 13.00

25 мин.

Подготовка ко сну, дневной сон.

13.00 - 15.00

2ч

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика.
Подготовка к полднику.
Совместная деятельность взрослых и детей

15.00 - 15.15

15 мин.

15.15-15.40

25 мин.

Полдник

15.40 – 16.00

30 мин.

Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность.

16.00 - 17.00

1ч.

Подготовка к прогулке. Прогулка.

17.00 - 18.40

1ч 40 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Уход детей домой.

18.40 - 19.30

50 мин.

РЕЖИМ ДНЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет)
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(в теплый период с 1 июня по 31 августа) государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЦРР детский сад №59 Центрального
района Санкт-Петербурга
Вид деятельности в режиме дня
Время
Длительность
Утренний прием, игры, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей

7.30 - 8.20

50 мин

Утренняя зарядка

8.20 - 8.30

10 мин.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 9.00

30 мин.

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке
Возвращение с прогулки, подготовка ко второму завтраку,
умывание
Второй завтрак

9.00 - 10.00

1 ч.

10.00 - 10.15

15 мин

10.15 - 10-25

10 мин

Подготовка к прогулке, прогулка

10.25 - 12.20

1ч 55 мин.

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая
деятельность детей. Подготовка к обеду.

12.20 - 12.35

15 мин.

Обед.

12.35 - 13.00

25 мин

Подготовка ко сну, дневной сон.

13.00 - 15.15

2ч 15мин

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Подготовка к
полднику.
Полдник

15.15 - 15.35

20 мин

15.35 - 15.50

15 мин
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.

15.50 - 19.30

3ч 40 мин
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Организация двигательного режима

Формы работы

Время
проведения

Физкультурные
занятия

2 раза в зале

Утренняя
гимнастика
Музыкальные
занятия

Младшая
группа
3 – 4 года

Средняя
группа
4 – 5 лет

Старшая
группа
5 – 6 лет

Подготовите
льная
группа
6 – 7 лет

15мин.х 3= 45
мин.

20мин.х3 = 60
мин.

25мин. х 3=

Утром перед
завтраком
ежедневно

6мин. х 5=
30мин.

8мин. х 5=
40мин.

8мин. х 5=
40мин.

10мин. х 5=
50мин.

2 раза в неделю

15мин. х 2=
30мин.

20мин х 2= 40
мин.

25мин.х 2=

30мин. х 2=60
мин.

15 мин.

20мин.

Ежедневно во
время занятий

2мин. х 5=

2 мин. х 5=

2 мин. х 5=

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Подвижные игры
на прогулке

Ежедневно
утром и
вечером

8мин. х 10=

10мин.х10=

12мин.х10=

80 мин.

100 мин.

120 мин.

Физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно
утром и
вечером

8мин. х 10=

10мин.х10=

12мин.х10=

80 мин.

100 мин.

120 мин.

Бодрящая
гимнастика

Ежедневно
после сна

4мин. х 5=

4мин. х 5=

20 мин.

20 мин.

6мин. х 5=
30мин.

6мин. х 5= 30
мин.

Спортивные игры

Элементы игр
на прогулке,

12мин.х5=

15мин.х 5= 75
мин.

Музыкальный
досуг
Физминутки

1 раз на улице

1 раз в неделю

1-я половина
дня

Активный отдых
и семейный досуг

Итого:

1 раз в месяц,
2-я половина
дня

10мин. х5= 50
мин.

75 мин.

50 мин.
25 мин.

60 мин.

30мин. х 3=
90мин.

30 мин.

4мин. х 5=20
мин.

14мин.х10=14
0мин.
15мин.х10=15
0мин.

__________

__________

__________

5ч. 16 мин.

7ч.33мин.

40 мин.

50 мин.

9ч.50мин.

11ч.08мин.

3.7.
3.7.1.
Организационный раздел программы «Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного
возраста»
Инновационная технология «Чудо час»
Материально-техническое Специального оборудования для реализации данного раздела программы не
обеспечение
требуется. Учреждение исходит из имеющихся ресурсов, используя то, что есть
для образовательного процесса. Всегда есть необходимость в разнообразных
расходных материалах (бумага, краски, пластилин, скотч и пр.) и инструментах
работы с ними (ножницы, кисти, степлеры и т.п.).
При наличии могут использоваться цифровые гаджеты (фотоаппараты,
планшеты, мобильные телефоны и пр.), они позволяют подключать потенциал
цифровых технологий, например, технологии дополненной реальности,
голосового помощника и пр.
Методические материалы
Методическое обеспечение, накопленное за период реализации данной части
и средства обучения и
программы (сценарии «ЧЧ», квестов, детских проектов, наблюдений и пр.)
воспитания
Книги, периодические журналы и сборники методических материалов,
включающие описание средств познания, опыта познавательного развития
дошкольников (в части обучения способам и средствам познания окружающего
мира)
Распорядок и режим дня
В образовательном процессе детского сада поддержка исследовательского
поведения может проводиться вариативно:
• утром
как
непрерывная
образовательная
деятельность
(исследовательское обучение);
• как совместная деятельность детей и взрослых;
• как свободная самостоятельная деятельность в группах по интересам во
второй половине дня;
• на прогулке днем или вечером;
• как досуговая деятельность, квест-игра, детский проект и пр.
Еженедельно
проводится
«Чудо-час»
технология
поддержки
исследовательского поведения дошкольников, созданная на основе технологии
социализации Н.Гришаевой. В течение чудо-часа дошкольники могут свободно
перемещаться по детскому саду, осваивая его пространство, участвуя в
совместной деятельности с детьми из других групп, выбирая занятия в
соответствии со своими интересами. Но при этом обязательно выполнение ряда
правил:
⎯ если что-то взял – положи на место;
⎯ говори спокойно;
⎯ ходи спокойно;
⎯ возвращайся в группу по сигналу;
⎯ если не хочешь ходить по саду, то можно остаться в своей группе и
заниматься чем-то по своему выбору.
Для взрослых тоже есть свои правила:
⎯ обеспечить безопасность детей (выступать в роли тьюторов, находясь в
местах передвижения детей);
обозначить места, где нельзя играть детям (там висит знак «кирпич»).
Особенности организации Предметная среда группы обеспечивает новизну ситуации, сюрпризность и
развивающей предметнонеопределенность, но это возможно только при условии динамичности
пространственной среды
средового содержания, внесения постоянных изменений в среду, замены одного
игрового оборудования другим. Такая обновляемая среда не наскучит ребенку, а
будет подталкивать к поиску, изучению, пробам. Волшебный сундучок, в
котором лежит «то — не знаю что», побуждает детей высказывать
предположения и догадки о спрятанном предмете.
Множество небольших полузамкнутых пространств стимулируют ребенка к
активному исследованию среды: а что за стеллажом? а кто играет за ширмой? а
что новенького появилось в коробке с мелкими игрушками из киндерсюрпризов?
Обновление среды тесно связано с комплексно-тематическим планированием, в
среде находятся объекты трех смежных тем (прошедшей, идущей и
планируемой), а также высоковостребованные детьми материалы вне
тематического планирования. Значительную часть среды составляют продукты

70

детской деятельности (макеты, коллажи, рисунки, конструкции, рассказы,
газеты, фотографии и пр.)

3.7.2.
Организационный раздел программы «Безопасность дошкольников»
Материально-техническое
обеспечение

Иллюстративный,и игровой материал по теме программы:
плакаты;
иллюстрации;
сюжетные картинки, отображающие различные ситуации;
Разрезные картинки;
мозаики;
настольно-печатные игры;
дидактические игры;
атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
компьютерные презентации;
карточки для индивидуальной работы;
аудиозапись по ОБЖ;
игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые,
легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи
и т. д.);
транспортные средства: (самокаты, машинки, велосипеды);
макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов,
водителей, регулировщиков);
настольный макет, моделирующий улицы и дороги;
альбомы по ОБЖ;
дорожные знаки;
муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов;
аптечка;
карточки с телефонами служб спасения;
телефон;
картотека подвижных игр по ОБЖ;
подборка художественной литературы по теме;
конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений;
папки-передвижки;
подборка тематических консультаций и памяток для родителей.

Методические материалы
и средства обучения и
воспитания

Методическое обеспечение, накопленное за период реализации данной части
программы (конспекты, презентации и др.)
Книги, периодические журналы и сборники методических материалов:
1. Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - СПб.:
«Детство - Пресс», 2004.
2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: «Просвещение», 2000, издание 2.
3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность. - М.: «Просвещение», 2000,
2-е издание.
4. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения.
- М.: «ТЦ Сфера», 2009.
5. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – транспортного
травматизма. - М.: «Издательский Дом Третий Рим».
6. Нестеренко А.А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд – во Рост. Ун-та, 1991.
7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: «Просвещение», 1989.
8. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009,
издание 2
9. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство
«Детство - Пресс», 2010.
10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002.
11. Радзиевская Л.И. «Ты и дорога» серия «Азбука безопасности», 2009
12. Радзиевская Л.И. «Ты и лес» серия «Азбука безопасности», 2007
13. Радзиевская Л.И. «Ты и огонь» серия «Азбука безопасности», 2009
14. Радзиевская Л.И. «Ты и животные» серия «Азбука безопасности», 2009
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Распорядок и режим дня

Особенности организации
развивающей предметнопространственной среды

15. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях - С.П., ИД
«Литера», 2010
16. Фисенко М.А. ОБЖ разработки занятий подготовительная группа 1 и 2
часть серия «Детский сад» -Волгоград, ИТД Корифей, 2010
17. Чермашенцева О. В. Основы безопасного поведения дошкольников –
Волгоград, Издательство «Учитель», 2008
18. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.;
ТЦ «Сфера», 2008
19. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М., ТЦ
«Сфера», 2009.
21. Шукшина С.Е. Я и мое тело –М., Школьная Пресса, 2009
22. Звонят, откройте дверь – М., ИД «Карапуз», 2005
23.Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», 2005
23. Скоролуповой О.А. «Правила и безопасность дорожного
движения», 2006.
В образовательном процессе детского сада программа «Безопасность для
дошкольников» включается в режим дня постоянно во всей образовательной
деятельности.
• утром в непрерывную образовательную деятельность;
• как совместная деятельность детей и взрослых;
• как свободная самостоятельная деятельность в группах по интересам во
второй половине дня;
• на прогулке днем или вечером;
• как досуговая деятельность, квест-игра, детский проект и пр.

Развивающая
предметно-пространственная
среда
соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Предметно-пространственная среда содержательно - насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная.
Насыщенность
среды
соответствует
возрастным
возможностям детей.
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