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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана с учетом основной общеобразовательной
программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61
«Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области в соответствии с :
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие
предпосылок учебной деятельности. Содержание Программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности
ребенка:
-коммуникативное развитие;

-эстетическое развитие;

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).

Срок реализации Программы -1 год (2020 - 2021 учебный год).

1.2
Цели и задачи по реализации основной образовательной программы ДОУ.
Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на ФГОС ДО,
программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. для детей с 3-х до 7ми лет, в дошкольной организации разработана образовательная программа дошкольного
образования.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цели деятельности ДОУ по реализации ООП:


повышение качества образовательной работы путем создания условий, максимально
обеспечивающих
развитие социальной компетентности дошкольников и реализацию
образовательных задач с использованием социально-ориентированных форм работы;
 обеспечение каждому воспитаннику индивидуальной траектории развития с учетом его
особенностей, способностей, склонностей.
Программа направлена на:


создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленных целей требует решения определенных задач деятельности ДОУ. Для
успешной деятельности по реализации ООП необходимо:










учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и
возможности детей;
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими,
обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
формировать у ребенка ценности здорового образа жизни, устойчивое положительное
отношение к себе.
формировать образ мира, развивать познавательную активность, любознательность,
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
обеспечивать ребенку права выбора содержания, средств и форм самовыражения,
партнеров, деятельности.
пробуждать творческую активность
детей, стимулировать воображение, желание
включаться в творческую деятельность
выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который
предполагает:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:

в

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)-познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и фольклора);
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
-изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
●уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
●использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей)
●построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
●поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
●поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
●возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
●защита детей от всех форм физического и психического насилия;
●поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный
процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы созданы
необходимые условия для:
-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

1.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся
для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам
и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной
жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие 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.

1.5 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
ценность.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости от
возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду.
• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о
нормах и правилах поведения людей в семье.
• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей в
семье.

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях
(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в
художественном изображении).
• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам,
близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей
природе.
• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом
в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний
(мимика, интонация).
• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения представлений
об окружающем мире.
• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные
формы типа «добрый день», «благодарю вас»).
• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи улаживать
спорные ситуации.
• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. Человек в
истории
• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни человека,
детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о близких и дальних
родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни человека; о
развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической
сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об
исторических памятниках.
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране.
Человек в культуре
• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о
различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также национальной, местной) культуре
(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о национальной
одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве,
его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное.
• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной
культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских умельцев,
бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея).
• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской природы,
произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального костюма.
• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показать связи
между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках.
• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой деятельности
взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его результатов.
• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.
• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно,
аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты и материалы;
замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой трудовой

деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать последовательность
действий, оценивать результат.
• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на
стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в
общественных местах. • Формировать основы экологической культуры.
• Формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность ‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о
связанных с ними потенциально опасных ситуациях;
‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и
летний период, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями,
контактами с дикими и домашними животными;
‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами
на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном
уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями
нарушения правил для человека и природы;
‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и
путями преодоления различных видов опасностей;
‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность
выхода из опасных ситуаций;
‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе.
Безопасность на улице
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения,
моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов,
пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое
взаимодействие;
‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями,
самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы;
‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам
безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать
осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных
погодных условиях.
Безопасность в общении ‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений,
анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми
людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности;
‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по
взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;
‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику способах
защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;
‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;

‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. Безопасность
в помещении
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении,
учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных
ситуациях;
‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать
ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;
‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных
местах, формировать необходимые умения; ‾ систематизировать и дополнять представления о работе
экстренных служб, формировать практические навыки обращения за помощью.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как изготавливают
разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между предметом и его
назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др.
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями,
животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных географических зон
они будут разными).
• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, знакомить с
названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности изменений в природе
(весной, летом, осенью, зимой).
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени.
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли.
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей местности) и
характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в разных
климатических зонах и его связью с особенностями природы.
• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) –
часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания
(особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь
растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о целостности природы
и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы.
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, растениям.
Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе
исследовательской деятельности.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и
рукотворного мира. • Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, анализировать,
делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов,
формулировать предположения и самостоятельно проводить простые «исследования».

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по
характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники,
фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чайная,
столовая, кухонная и т.п.).
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными знаками и
символами, а также с моделью Земли – глобусом.
Формирование элементарных математических представлений
Сравнение предметов и групп предметов
• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством,
выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их
групп.
• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку,
устанавливать взаимосвязь между частью и целым.
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов).
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение
записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. Количество и счет
• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей
группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством.
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.
• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия
предметов.
• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству
пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?».
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение
использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания.
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в пределах
10.
• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на
сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. Величины
• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью
условной мерки.
• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему
(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. Геометрические формы
• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг,
треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида;
закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей
обстановке.
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими
фигурами и об элементах этих фигур. Пространственно-временные представления
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом
(в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета.
• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе,
но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении.
• Закреплять умение называть части суток (день-ночь, утро-вечер), последовательность дней в
неделе. Конструирование
• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как
новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его
пространства.
• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по форме,
величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и
неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме,
фотографии, собственному замыслу.
• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть целое
раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу
для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать постройки более прочными и
устойчивыми.
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма,
величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних
деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами
строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная).
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и
правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля,
самооценки и планирования действий).
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Воспитание звуковой культуры речи
• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать свистящие,
шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи.
• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – в
середине – в конце).
• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, чистоговорок,
загадок, потешек, стихов
. • Развивать интонационную выразительность.
Словарная работа • Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных,
прилагательных, глаголов, наречий).
• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.
• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево,
металл, пластмасса, стекло).
• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и действий.
• Проводить работу над смысловой стороной слова.
• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.
• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). Формирование
грамматического строя речи
• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности:
согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 9 числе, падеже, образование
трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные
упражнения.
• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование
однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал –
переехал – уехал)
. • Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными,
ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка –
березонька; книга – книжечка – книжонка.
• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов.
• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что речь
состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать
осознанное отношения к речи.
• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю,
критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. Развитие связной речи
• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее,
высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать,
рассуждать.
• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать
разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста.
• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно,
последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого,
интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам.
• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию
картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, предшествующих
изображенному и следующих за ним.
• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать
сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять
отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст.
• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки,
соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и описание персонажей.
• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта.
• Обучать творческому рассказыванию.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественная литература и фольклор

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых
впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и нравственных
ценностей, принятых в обществе.
• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы поведения
героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном художественном произведении,
выражая свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное
толкование в процессе разных видов детской активности.
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. •
Пробуждать интерес к книжной графике.
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. Художественно-продуктивная деятельность •
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 10 изобразительного
(живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления,
приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать
художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и содержанием
произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией предмета в
декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением
объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и
социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять тематику для свободного
выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных
и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи
сюжета.
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных
представлений, переживаний, чувств, отношений.
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники
рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствовать
умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, композиции
как «языка» изобразительного искусства.
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами,
изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования разных видов
художественного творчества.
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать
оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в
художественном творчестве.
Музыка • Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку, развивать музыкальный вкус.
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к
отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать
интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей).

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое восприятие
музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других
видах художественно-творческой деятельности.
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и
специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в игре на
музыкальных инструментах, пении.
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 20-30
секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд.
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: вокальнохоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных детских
музыкальных инструментах.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Забота о психическом и физическом здоровье детей Создание условий для охраны и укрепления
здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором
ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми.
• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, применении
правила «не думать и не говорить плохо о себе и других».
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.)
. • Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья
детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное
пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.
• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления
здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом.
Формирование культурно-гигиенических навыков
• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурногигиенических правил.
• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.
• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды,
прически). Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни
• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый
образ жизни.
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. Приобщение к
физической культуре
• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений.
• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения
физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным
целям.

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-силовых,
силы, гибкости, выносливости.
• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве.
• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной
активности.
• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и
упражнениям.
• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных
заданий педагога.
• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,
змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. •
Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места
и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.
• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, перебрасывать мяч из
одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и построений, различными
способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м).
• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья по
гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой.
• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в различных
условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий).
• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности
и физическом совершенствовании.
• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов
. • Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о
событиях спортивной жизни страны.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.

№ Образовательная
область

1.

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7 лет
средства реализации
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное - решение ситуаций,
ежедневно
развитие.

- утренний прием детей,

ежедневно

индивидуальные и
подгрупповые беседы,
-Игры-диалоги;

1 раз в неделю

-Чтение художественных
произведений;
-наблюдения;

ежедневно

-рассматривание;

ежедневно

-экскурсия;
-проектная деятельность.

1 раз в месяц
1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- Дни полезных дел,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

предметная деятельность
динамическими игрушками;
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы,

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно

и

игры

ежедневно

ежедневно

с

составными

и

- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно
-дежурства
ежедневно

2.

Познавательное
развитие.

-хозяйственно-бытовой труд
-ручной труд
-труд в природе
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-экскурсии

1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц

-наблюдения
ФЭМП.

ежедневно

- организованная
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (сенсорноматематическое,
познавательное развитие)
- развивающие и дидактические
игры
- наблюдения, беседы

2 раза в неделю

ежедневно
ежедневно

- экскурсии по участку и за
1 раз в месяц
пределы.
- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю
- проектная деятельность

1 раз в неделю

- видео просмотр
- самостоятельная деятельность.
- досуги
- кружковая работа
- проблемные ситуации

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю
ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность
- непосредственно
2 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные
-беседа
1 раз в неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в неделю
-заучивание наизусть
1 раз в неделю
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), 1 раз в неделю

3.

Речевое
развитие

Развитие речи. Обучение грамоте.
- организованная
2 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (речевые,
обучение грамоте)
-театрализованная деятельность 1 раз в неделю
-беседа
-рассматривание
-ситуация общения
-сюжетно-ролевая игра
-подвижная игра с текстом
-режиссёрская

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

-хороводная игра с пением

1 раз в неделю

-игра-драматизация
-дидактические игры
-словесные игры

1 раз в месяц
ежедневно
ежедневно

-игровые ситуации
-проектная деятельность
-заучивание наизусть

ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
-Чтение
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
ежедневно
-Инсценирование
1 раз в месяц
художественных произведений;

-ситуативный разговор;
ежедневно
-рассматривание иллюстраций, ежедневно
картин;
-Литературная викторина
1 раз в месяц
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;

4.

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Художественно- Изобразительная деятельность
эстетическое
- занятия художественно1 раз в месяц
развитие
эстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- изобразительная
2 раз в неделю
деятельность:
рисование
лепка
1 раз в неделю
аппликация
1 раз в неделю
художественное
2 раза в месяц
конструирование
- восприятие художественной ежедневно
литературы и фольклора
- эстетика быта
ежедневно
- экскурсии в природу
1 раз в неделю
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- кружковая работа
1 раз в неделю
- участие в выставках детских 1 раз в неделю
работ.
- игровая деятельность.
ежедневно
конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
- ООД художественноэстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- Конструирование

1 раз в месяц

художественное
конструирование
- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта

2 раза в месяц

1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно

- экскурсии в природу

1 раз в неделю

- проектная деятельность

1 раз в неделю

- кружковая работа

1 раз в неделю

- участие в выставках детских 1 раз в неделю
работ.
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах)

5.

Физическое
развитие

-пение
-слушание
-музыкально-подвижные игры

2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю

-музыкально-ритмические
движения
-игра на музыкальных
инструментах
-беседа

2 раза в неделю

-импровизация
-музыкальнотеатрализованные
представления
-концерты
-праздники
-развлечения

2 раза в неделю
1 раз в месяц

-конкурсы

1 раз в квартал

2 раза в неделю
2 раза в неделю

4 раза в месяц

Двигательная деятельность

- утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
- физкультминутки на ООД

ежедневно

- динамические паузы
- физкультурные ООД

ежедневно
3 раза в неделю

- прогулка

ежедневно

- физкультурные досуги, игры
и развлечения
-гимнастика
после сна,
-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная
работа по развитию

1 раз месяц

ежедневно

ежедневно
1раз в квартал
ежедневно

движений)
ЗОЖ
- прием детей на воздухе в
теплое время года.
- гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта).
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
- закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне, массаж стоп)
- Дни здоровья.

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в месяц

2.3 Перспективный план работы с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей
в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 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, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и
спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и
спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости
от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию
к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в
детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада,
группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность
для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки
общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и
активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы
ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные
мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет,
журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду
и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения
по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в
концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
Планирование результатов освоения Программы (педагогическая диагностика).
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики –
карты наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства)
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности ( как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);

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

Перспективный план работы с родителями старшей группы
1
Оформление родительского уголка на осеннюю тему.
Консультация: тема «Положи твое сердце к чтению»
Стенгазета «Безопасность наших детей»
Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к
полезной и нужной информации.
Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей
сентябрь
2
Родительское собрание: тема «Роль семьи в воспитании ребёнка».
Познакомить с задачами воспитательной- образовательного процесса ,творческими проектами и
планами на предстоящий учебный год.
сентябрь
3
Выставка детских работ « Осенний вернисаж».
Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой.
октябрь
4
Консультация : тема «Духовно-нравственное воспитание актуально в наше время».
Приобщать семью к пониманию духовно-нравственной культуры .
октябрь
5
Осенний праздник для детей
«Осень в гости к нам пришла»
Спортивный праздник «Мы веселая команда»
Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способствовать созданию
положительных эмоций.
ноябрь
6

Консультация: тема: «Детское упрямство»
Выставка « Любимая игрушка»
Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам. Прибауткам

ноябрь
7

Выставка детских рисунков ко Дню Матери.
Праздник для детей и родителей
«Нашим дорогим мамам посвящается!».
Родительское собрание «Ребёнок и природа»
ноябрь

8
Создание мини-музея «Красная книга»
Фотовыставка "Карта мира". Привлечь родителей к участию в фотовыставке
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Желание ухаживать за ними на нашей Земле.
ноябрь
9
Индивидуальные беседы с родителями.

ноябрь
10
Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!»
Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного метода.
декабрь
11
Подготовка к Новогоднему празднику. «Новогодний карнавал»
Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику.
декабрь
12

Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими руками
из бросового материала.
Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и украшения участка с
целью совместного творчества.
декабрь
13
Выставка работ «Мастерская Деда Мороза»
Привлечь родителей к участию в выставке.
декабрь
14
Информировать родителей о важности соблюдения режима дня для детей.
январь
15
Фольклорный праздник «Крещение»
Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в морозные дни.
январь
16
Вернисаж «Зимние узоры»
Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на празднике.
январь
17
Консультация для родителей «».
февраль
18
Развлечение «Мой хороший папа»
Консультация «Режим будущего школьника»
Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии.
февраль
19
Спортивный праздник «Путешествие в город мячей»
Задействовать пап в участии на спортивном празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с
детьми. Пропагандировать активный образ жизни.
февраль
20

Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице».
Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во время гололедицы.
март
21
Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»
Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на празднике.
март
22
Конкурс рисунков
«Цветы для бабушки».
Фестиваль искусств «Весеннее настроение»
Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим бабушкам, побуждать детей доставлять им
радость.
март
23
Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к
полезной и нужной информации.
март
24
Анкетирование родителей
апрель
25
Консультация для родителей: «Зачем нужно развивать мелкую моторику»
Выставка работ «Обитатели Земли»
Привлечь родителей к участию в выставке.
апрель
26
Родительское собрание: «Девочки и мальчики в детском саду».
апрель
27
Концерт, посвященный Дню семьи.
Выставка творческих работ «Моя семья»

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей семье. Привлечь родителей в
участии в выставках
май
28
Праздник «Здравствуй лето!».
Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Ежедневная организация жизни и деятельности детей старшей группы
(Холодный период года)

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
07:00 - 08:30
Подготовка к завтраку, завтрак
08:30 - 09:00
Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)
09:00 - 10:25
Подготовка и второй завтрак
10:25 - 10:35
Игры, самостоятельная деятельность
10:35 - 10:50
Подготовка и выход на прогулку, прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе
10:50 - 12:35
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, чтение художественной литературы, подготовка
к обеду, обед
12:35 - 13:10
Подготовка к дневному сну, сон
13:10 - 15:00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность
15:00 - 15:25
Подготовка к полднику, полдник
15:25 - 15:50
Игры, самостоятельная деятельность детей
15:50 - 16:20
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
16:20 - 17:20
Дополнительная образовательная деятельность по подгруппам
16:20 - 17:20
Подготовка и выход на прогулку, прогулка совместная образовательная деятельность на воздухе
17:20 - 18:45
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой
18:45 - 19:00

3.2Учебный план
Общеобразовательная основная (парциальная) программа дошкольного образования

Образовательная область

Образовательная
деятельность

Старшая группа

Базовая часть

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

ОБЖ
(в быту, социуме, природе
Социальный мир
Ознакомление с
окружающим
Математика
Мир природы
Развитие речи
Художественная
литература/
театрализованная
деятельность
Обучение грамоте

0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

0,5

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
Вариативная часть
Всего в неделю

Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд/
конструирование
Мир музыки
Физическое воспитание

1
1
1
1
2
3
0,5
15

3.3 Календарно- тематический план
Тематический
блок
Я и мой детский
сад

Я и природаосень

Я и природазима

Я и мой дом

Я- человек

Я и природавесна
Я и мой город,
моя страна, моя
планета.

тема
До свидания, лето!
ПДД. Транспорт.
Мой любимый детский
сад. Профессии
Современные и русские
народные игрушки
Овощи- фрукты.
Сад- огород.
Лес. Деревья.
Кустарники.
Ягоды. Грибы.
Осень. Признаки осени.
Перелетные птицы.
Дикие животные
Зима. Признаки зимы
Зимующие птицы
Зимние забавы
Новый год. ОБЖ.
Берегись огня.
Семья. Традиции.
Народные праздники.
Мебель. Бытовая
техника.
Посуда
Продукты питания
Домашние животные.
Домашние птицы.
23 февраля. Мужской
праздник
Человек. Части тела. Я
и другие (приобщение к
общественным нормам)
8 марта. Женские
профессии
Одежда. Обувь.
Головные уборы.
ЗОЖ
День космонавтики
Весна признаки весны.
Народные праздники.
Насекомые
День Победы
Мой любимый город.
Зеленая планета
Здравствуй, лето!

3.4 Расписание НОД

Количество Итоговое мероприятие
недель
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ОО Познавательное развитие(ФЭМП)/ занятие с психологом
9.00-9.25
9.35-10.00
ll пол.дня
ОО Художественно-эстетическое развитие(мир музыки)
15.45-16.15

ОО Художественно-эстетическое развитие (рисование)/ ОО Речевое развитие (обучение грамоте)
9.00- 9.25
9.35- 10.00
ОО Физическое развитие
10.50-11.15
ll пол.дня
игры детей
ОО Познавательное развитие (мир природы/ВМВ)
9.00-9.25
ОО Художественно-эстетическое развитие(апплткация/лепка)
9.35-10.00
ll пол.дня
ОО Художественно-эстетическое развитие(мир музыки)
15.15-15.40
ОО Речевое развитие(развитие речи/ознакомление с худ.литер.)
9.00-9.25
ОО Физическое развитие
10.20-10.45
ll пол.дня
игры детей
ОО Социально-коммуникативное развитие(соц.мир/ОБЖ)
9.00-9.25
ОО Физическое развитие
Динамический час(на прогулке)
11.30-11.55
ll пол.дня

игры детей
ХБТ

3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Перечень программ, технологий, методических пособий
«Социально- коммуникативное развитие»
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2010,
И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008
.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб Детство-Пресс 1998..
Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами,
бытом в музее детского сада.СПб:,Дество-пресс,2000.
Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.
Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии календарнообрядовых праздников: методические разработки для педагогов дошкольных и школьных
образовательных учреждений. – СПб детство-пресс 2008 Писарева А.Е.,Уткина В.В.,Живем в
“Ладу”. М.-ТЦ Сфера,2007.
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002 Т. И Данилова,
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н,
Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина
Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011;
Полынова В.К. Основы безопасности
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. СПб
Детство-Пресс, 2011;
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2007
«Познавательное развитие»
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. -М: Мозаикасинтез, 2008.
Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. -М.,
Мозаика-Синтез, 2010,
Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002
1995. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.-ТЦ Сфера,2004.
Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс,2003.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс, 2008.
Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008.

«Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008.
Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, А.И. Максаков. Воспитание
звуковой культуры речи у дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006.
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к школе группе детского
сада. М:, ТЦ Сфера.2010;
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011
Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера.2009.,
В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: Оникс.2009.
Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, Мозаика-Синтез, 2005.
Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2006.
«Художественно-эстетическое развитие»
.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.
«Физическая культура»
Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008,
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. -М.
Мозаика-Синтез, 2010
Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.
Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.

3.6 Организация РППС
Предметно-развивающая среда в МОУ
выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
функции.
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих
проявлений ребёнка, имеет
характер открытой незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в
соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Предметно –пространственная
развивающая среда в организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все
пять образовательных областей:

Функциональный
модуль
Центр здоровья и
спорта

Перечень компонетов функционального модуля

 Наличие атрибутов для подвижных игр (маски,


кегли, мячи, скакалки, султанчики, мешки с песком),
Наличие спортивных игр (дартс, кольцеброс),

 Материалы для закаливания.
 Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки






Центр



познавательноречевого развития
«Почемучка» и



«Игротека»



Литературный
центр «Почитай -



ка»



















массажные;
Палка гимнастическая;
Мячи; корзина для метания мечей;
Обручи; скакалка; кегли; дуги;
Ленты, флажки;
Разнообразные игрушки, стимулирующие движение
(мячи, скакалки, коляски, шарики, колечки)
набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и
размеров);
набор объёмных геометрических тел (разного цвета
и величины);
набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7
каждого цвета);
наборы для сериации по величине - бруски,
цилиндры и т.п. (7-8 элементов каждого признака);
набор плоскостных геометрических фигур для
составления изображений по графическим образцам
(из 4 - 6 элементов);
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с
графическими образцами;
часы с крупным циферблатом и стрелками;
графические «головоломки» (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно- печатных игр
набор кубиков с буквами и цифрами
набор карточек с изображением количества (от 1 до
10) и цифр;
числовой фриз на стене;
счёты;
книги по математике о числах первого десятка;
наборы картинок для группировки и обобщения (до 8
- 10 в каждой группе;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8
частей (той же тематики, в том числе с
сопоставлением реалистических и условносхематических изображений);
набор парных картинок на соотнесение (сравнение:
найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по
смыслу);
наборы предметных картинок для группировки по
разным признакам (2 - 3) последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина);

 серии картинок (по 4 - 6 ) для установления

ИЗО студии
«Умелые ручки»

последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и
сезонная деятельность людей);
 предметные и сюжетные картинки (с различной
тематикой) крупного и мелкого формата;
 разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками ( 6 - 8 частей);
 разрезные сюжетные картинки ( 6 - 8 частей).
 Дидактические наглядные материалы;
 предметные и сюжетные картинки и др.
Материалы для ручного труда:
 бумага разных видов (цветная, гофрированная,
салфетки, картон, открытки и др.)
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань,
верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.);
 подборка бросового материала (коробки, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и
фольга от конфет и др.);
 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена
арбуза, дыни, клёна и др„ сухоцветы, скорлупа
орехов, яичная и др.);
 инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть;
клей.
 мольберт;
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;
шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные
восковые мелки и т.п.
 индивидуальные палитры для смешения красок;
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;
баночки для промывания ворса кисти от краски;
 бумага для рисования разного формата;
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти; салфетки для рук;
 губки из поролона;
 пластилин;
 доски для лепки;
 стеки разной формы;
 розетки для клея;
 подносы для форм и обрезков бумаги;
 большие клеёнки для покрытия столов;
 печатки для нанесения узора;
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте
или линолеуме






Центр «Нравственнопатриотического
воспитания»

Центр
конструирования и
моделирования
«Самоделкин»

Лаборатория
природы
«Хочу всё знать»

Краеведческие материалы
Гербы, флаги;
Карты ;

Макеты; открытки
 Художественная литература, энциклопедии,
презентации, аудиозаписи
 конструкторы
с
разнообразными
способами
крепления деталей;
 строительные наборы с деталями разных форм и
размеров;
 коробки большие и маленькие; ящички;
 лего, схемыпостроек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи;
 ковёр с дорожками для игры с машинками;
 Транспорт разной величины;
 комнатные растения с красивыми листьями различной
формы, цветущие;
 круговая диаграмма смены времён года;
 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер,
дождь, снег и др.) со стрелкой.
 набор для экспериментирования с водой: емкости
одинакового и разного размеров (5 - 6), различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных
материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки,
воронки;
• наборы для экспериментирования с песком: формочки
разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт),
предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции;
• гербарий;
• коллекция бумаги, пуговиц, ракушек,
• природные материалы: глина, песок, камни, семена
растений...
• клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями,
• лейки и пульверизаторы;
• лопатки, пики,грабли;
• дидактическое дерево;
• приборы-помощники: увеличительные стекла, весы
(безмен), песочные часы, компас, магниты;
• разнообразные сосуды из различных материалов
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы
• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи,
меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;
технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди,
винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и

др.;

•

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные
краски и др.);
• медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые
груши и др.;
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло,
мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла,
пилка для ногтей, сито, свечи
Центр

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом»,

сюжетно-ролевых
игр



«Поиграй со мной»









Центр
театрализованных
игр
«В гостях у сказки»








Музыкальный



центр
«До-ми-солька»




«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки,
бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских,
парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы
девочки и мальчики;
фигурки средней величины: дикие и домашние
животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,
часы и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
маски - шапочки, элементы костюмов для ряженья
настольный театр игрушек,
плоскостной театр на магнитах,
декорации настольного театра,
теневой театр,
пальчиковый театр.
Музыкальные инструменты (бубен, барабан,
треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки
и др);
Музыкально-дидактические игры.
Иллюстрации поэтов и композиторов.

