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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей,
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной
и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа для детей подготовительной к школе группы
обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными
программами дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного
образования.
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе
группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы
составили:

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
1.2 Цель и задачи реализации Программы
Цель:

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;

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы.
Принципы:

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество МБДОУ с семьёй;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;

принцип системности. Программа представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Подходы:
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного
процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов и др.), который предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее
строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В
дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание
педагога направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок,
аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса, деятельности,
который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется
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многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит
ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.
2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в
специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с
интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. А.В. Запорожец
подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого
закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в
«золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В. Запорожец).
Два положения этой теории.
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по
программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его
собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на
потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его
совместной со взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в
зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По
отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит
преимущественно непосредственный характер, а старшего - более опосредованный.
Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями:
а) Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г.
Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим,
способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за
необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю
тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной
независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии
ребенка.
б) Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов
для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М.
Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО,
выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой
развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей
деятельности (общение, предметная деятельность, игра).
1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности,

ребёнок 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;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои
движения и управлять ими;
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ребёнок 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;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».
1.5 Промежуточные планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;

находит новую трактовку роли и исполняет ее;

может моделировать предметно-игровую среду;

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может
высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них:


знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
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самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем
внешнем виде;

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр;

ответственно выполняет обязанности дежурного;

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе
и на участке детского сада;

оценивает результат своей работы;

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности;

радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек:

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного
города (села);

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;

бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:

различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.);

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий;

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным
деталям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с
учетом их конструктивных свойств;
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной
инструкции, реализует собственные замыслы.
Формирование элементарных математических представлений:

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит
цифру и количество предметов;

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по
величине: длине, объёму, массе;

ориентируется в пространстве и на плоскости;

определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
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выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями;

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы,
цвета) для познания окружающего мира;

знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

способен
участвовать
в
коллективной
беседе
(самостоятельно
формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами
языка;

использует
разнообразные
способы
словообразования,
сложные
предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей
предложения;

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова
и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;

пользуется естественной интонацией разговорной речи;

соблюдает
элементарные нормы словопроизношения, постановки
словесного ударения.
Развитие литературной речи:

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
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 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их
характерные особенности;
 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи,
правильно использует в своей речи;
 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
 способен проводить звуковой анализ слов;
 понимает смыслоразличительную роль фонемы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к изобразительному искусству:

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с
замыслом художника;

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства,
формулирует эстетические суждения.
Приобщение к музыкальному искусству:

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.
Приобщение к словесному искусству:

называет любимые сказки и рассказы;

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;

может импровизировать на основе литературных произведений.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:

использует разнообразные способы создания изображения в рисовании,
лепке, аппликации

применяет традиционные техники изображения.
Развитие конструктивной деятельности:

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует
их с учетом их конструктивных свойств;

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной
инструкции, реализует собственные замыслы.
Развитие музыкально-художественной деятельности:

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер
музыкального произведения;

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение,
запев, припев);

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения
(темп, динамику);

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию
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(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя
дыхание;

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему, по образцу и без него;

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг
с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок;

импровизирует под музыку соответствующего характера;

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах;

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских
народных инструментах несложные песни и мелодии.
Развитие детского творчества:

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и
сказочного содержания;

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной
деятельности;

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные
композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных
произведений;

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств
выразительности для передачи образа.
Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
- правильно пользуется носовым платком и расческой;
- следит за своим внешним видом;
- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит
за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об
особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима
дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе
и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
мягко приземляться;
прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
с разбега (180 см);
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в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами;
бросать предметы в цель из разных исходных положений;
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
метать предметы в движущуюся цель;
проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений
при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
- умеет перестраиваться в 3–4 колонны,
- шеренги после расчета на первый-второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвует в играх с элементами спорта:
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям
Формирование основных навыков плавания (для детей, посещающих бассейн
МБДОУ)
- Свободно передвигается в воде с выполнением 3-5 заданий.
- Совершенствует двигательных навыки в играх и играх – эстафетах.
- Самостоятельно выполняет выдох в воду с поворотом головы в движении, в
скольжен6ии на груди.
- Совершенствует навык ныряния.
- Совершенствует задержку дыхания при опускании под воду.
- Выполняет всплывания на груди и на спине без вспомогательных средств.
- Выполняет скольжения на груди, скольжение на дальность.
- Выполняет скольжения на спине с различным положением рук, на дальность
(сила толчка).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 6 до 7 лет
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования различной
степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со
взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их
основные компоненты - способности и склонности. Одновременно происходит
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые
свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение
и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации
происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы
труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической
организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает
психологическую готовность к последующему - школьному - периоду развития.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую
ступень образования. Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде
возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией
развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок,
с кем он ее осуществляет.
От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми
зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с
восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных
изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу
развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных
новообразований, о сути которых должны знать взрослые.»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:

различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.);

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий;

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным
деталям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует
их с учетом их конструктивных свойств;

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной
инструкции, реализует собственные замыслы .
Формирование элементарных математических представлений:

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит
цифру и количество предметов;

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по
величине: длине, объёму, массе;

ориентируется в пространстве и на плоскости;

определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями;

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы,
цвета) для познания окружающего мира;

знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Образовательная область «Речевое развитие»
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У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство
старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К
старшему дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком),
однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического
запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а
также многозначными словами.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап
развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего
дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных типов текстов
(описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети
начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри
предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом
его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших
дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще
всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации,
допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж
множественного числа имен существительных, согласование существительных с
прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение
сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в
предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания.
Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст,
используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными
способами цепной и параллельной связи части высказывания.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение
отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по
«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из
бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе
бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений.
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как
релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития
условный план действия воплощается в элементах образного мышления,
воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы
символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные
способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека:
смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий;
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от
ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких
сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к
концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой
из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для
успешного перехода на следующую ступень образования.
Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
- правильно пользуется носовым платком и расческой;
- следит за своим внешним видом;
- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит
за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об
особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима
дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе
и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
мягко приземляться;
прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
с разбега (180 см);
в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами;
бросать предметы в цель из разных исходных положений;
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
метать предметы в движущуюся цель;
проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений
при выполнении сложных упражнений.
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
- умеет перестраиваться в 3–4 колонны,
- шеренги после расчета на первый-второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвует в играх с элементами спорта:
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям
Формирование основных навыков плавания (для детей, посещающих бассейн
МБДОУ)
- Свободно передвигается в воде с выполнением 3-5 заданий.
- Совершенствует двигательных навыки в играх и играх – эстафетах.
- Самостоятельно выполняет выдох в воду с поворотом головы в движении, в
скольжен6ии на груди.
- Совершенствует навык ныряния.
- Совершенствует задержку дыхания при опускании под воду.
- Выполняет всплывания на груди и на спине без вспомогательных средств.
- Выполняет скольжения на груди, скольжение на дальность.
- Выполняет скольжения на спине с различным положением рук, на дальность
(сила толчка).
- Координирует работу ног, рук в скольжении на груди (на задержке дыхания и с
выдохом в воду) и на спине.
- Плавает способом «кроль» на груди с выдохом в воду.
- Плавает способом «кроль» на спине.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
1.
социально-коммуникативное развитие;
2.
познавательное развитие;
3.
речевое развитие;
4.
художественно-эстетическое развитие;
5.
физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
2.2.1 Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
Подготовит Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
ельная
к игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу,
школе
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.
группа
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные
(6-7 лет)
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для
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игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей
жизни,
впечатлений
о
произведениях
литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к
спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и
народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе и моральными)
Подготови Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
тельная к самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
школе
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
группа
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение
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(6-7 лет)

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.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Подготов Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
ительная позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится,
к школе
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
группа
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
(6-7 лет)
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
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.
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). Расширять
представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети, основываясь на расширении знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о Родине - России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том,
что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна.
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Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания
о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Формирование положительного отношения к труду
Подготов Культурно-гигиенические навыки
ительная Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
к школе
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно полоскать рот после еды,
группа
пользоваться носовым платком и расческой.
(6–7 лет) 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, 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
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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 города
Челябинска и Южного Урала. Развивать интерес к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Подготов Безопасное поведение в природе
ительная Формировать основы экологической культуры.
к школе
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
группа
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
(6-7 лет)
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 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.
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
экстренных служб. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
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2.2.2 Содержание образовательной области
«Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Подготов Первичные представления об объектах окружающего мира
ительная Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
к школе
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
группа
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
(6-7 лет)
свойствах и качествах различных материалов.
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные
звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям
в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
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Приобщение к социокультурным ценностям
Подготов Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
ительная представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
к школе
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
(6-7 лет)
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления
детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике
школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что- либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных
рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о
том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу,
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав
ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Подготов Количество
ительная Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
к школе
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
группа
отличаются определенными признаками.
(6-7 лет)
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
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пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (– и знаком отношения равно (=).
Величина
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2– и более равных
частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя
условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из
двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной
меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ
с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат
измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике
(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать
геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом,
схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
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самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Подготов Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
ительная растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об
к школе
условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
группа
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между
(6-7 лет)
состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать
знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания
детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить
обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять
умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести
себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не
разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать
картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень・Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
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заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников,
рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений
(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена,
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна・Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или
на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том
числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами:
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето
будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами:
«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето
кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
2.2.3 Содержание образовательной области
«Речевое развитие»
Развитие речи
Подготови Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
тельная к проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь
школе
как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о
группа
чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
(6-7лет)
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и
учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
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ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать
умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей
интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать
выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно
строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение
составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение
сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений,
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием
их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в
простых словах.
Художественная литература
Подготови Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
тельная к Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
школе
загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного
группа
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
(6-7 лет)
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.
2.2.4 Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Подготови Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
тельная к эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
школе
деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству
группа
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать
(6-7 лет)
основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об
изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,
«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о
скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму,
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения) Расширять представления
о художниках —иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В.
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с
народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аккуратный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства,
в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
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представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Подготови Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
тельная к Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
школе
движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое
группа
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
(6-7 лет)
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику
изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью
— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
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пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту
созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их
тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на
карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению
цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их
внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).
Сюжетное рисование Продолжать учить детей размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний
план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево
высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику
—коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений,
деталей.
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Декоративная лепка Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять
стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные
композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги
разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных
приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой, картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать
предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать
в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей
аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Подготови Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
тельная к театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
школе
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
группа
части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно
(6-7 лет)
находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
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соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить
детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки
(в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Подготови Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
тельная к художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
школе
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
группа
характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
(6-7 лет)
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями.
Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.
Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах
от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его
до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками
(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить
детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
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конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные
способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструмента Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения
в оркестре.
2.2.5 Содержание образовательной области
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Подготови Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
тельная к последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
школе
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
группа
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
(6-7 лет)
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном
отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Подготов
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
ительная Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
к школе
деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь
группа
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять
(6-7 лет)
умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно
следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
Подвижные игры Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
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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
Физическая культура (плавание)
Подготов
Продолжение усвоения и совершенствования техники способа плавания,
ительная элементарных прыжков в воду.
к школе
группа
(6-7 лет)

2.2.6 Содержание реализации регионального компонента Программы
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
с задачами различных образовательных областей:

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и
животный мир, культура и быт народов Южного Урала);

«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов
Южного Урала)

«Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование
приобщение детей к культуре своего и других народов, этики межнационального
общения);

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала);

«Физическое развитие» (игры народов Уральского региона)
Содержание реализуется во всех образовательных областях Программы и
предполагает овладение специфическими методами, приемами, позволяющими
реализовать идеи народной педагогики.
Образовательная работа предполагает использование: идей и средств народной
педагогики, культурно–исторических событий, фольклора, декоративно–прикладного
искусства, народных игр, а также изучение народных традиций в воспитании и развитии
детей.
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Особенности внешнего вида, питания, размножения.
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и
др.).
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники,
игры).
5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Региональный компонент
Подготови 1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии
тельная к Южного Урала.
школе
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала
группа
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник
(6-7 лет)
Аркаим, ул. Кирова).
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4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его
достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые
рассказывают об историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники
и
архитектурные
сооружения,
отражающие
историю
Челябинска
напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале
развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются
национальные праздники (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный
Спас, Джиен, Нардуган и др.). Люди создают и поддерживают уральские
традиции, передают из поколения к поколению сказы, легенды, игры, танцы.
Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, энергетика,
сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых.
5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью,
златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.)
6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый,
яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).
7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения
в поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы).
8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале:
машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный
состав родителей ДОУ в основном служащие и предприниматели, то данный
перечень дополняется такими профессиями, как частный предприниматель,
директор фирмы, банкир, менеджер и др.
9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного
Урала (П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил
Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.П.Шилов и др.)
10. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным
подвижным играм (татарским, башкирским), так как детский сад посещают
двуязычные дети.
11. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе
(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов,
возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков).
12. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие
в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
Содержание образования направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского
региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе Уральского региона.
2.3. Особенности планирования образовательного процесса
План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти
неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной
темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах
предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы
36

разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы
каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное
содержание.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
тематических недель (Приложение 1).
Темообразующими факторами являются:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач:
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность;
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Структура образовательного процесса:
непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы:
Решение
игра, занятие,
образовательных
наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, режимных моментов
разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.
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Самостоятельная
деятельность детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
Решение
образовательных
задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Перспективное планирование по образовательным областям (Приложение 2)
Система
физкультурно-оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий в ДОУ:
Мероприятия
Частота проведения
Ответственный
Оптимизация двигательной активности
Подвижные игры во время
Ежедневно 10-12 мин.
Воспитатель
утреннего приема детей
Физкультминутки
По необходимости во
Воспитатель, учительвремя НОД 2-3 мин.
логопед, педагогпсихолог
Музыкально-ритмические
во время музыкальных
Муз. руководитель
движения
НОД 15-20 минут
Физкультурные занятия
2 раза в неделю
Инструктор по физ.
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Бассейн

1 раз в неделю

Подвижные игры
Спортивные упражнения
Остеопатическая гимнастика в
постели
Физкультурное развлечение

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Спортивный праздник

3 раза в год 30-45 минут
(сентябрь, декабрь, май)
Ежедневно: характер и
продолжительность
зависит от
индивидуальных данных и
потребностей детей,
проводится под
наблюдением взрослого.
Ежедневно по выбору
педагогов, по циклограмме
педагогов

Самостоятельная двигательная
деятельность

Использование
здоровьесберегающих
технологий (дыхательная
гимнастика, точечный массаж,
самомассаж, комплексы
упражнений по профилактике
плоскостопия, НОДА и др.)
Утренний прием на свежем
воздухе
Облегченная форма одежды
Соблюдение режима
проветривания
Соблюдение питьевого режима
Соблюдение t режима
Прогулка на свежем воздухе
Сон без маек
Хождение по коррекционным
дорожкам
Дыхательные упражнения
Умывание прохладной водой
Солнечные ванны

1 раз в месяц 25-30 минут

Закаливающие процедуры
Ежедневно (в летний
период года)
Постоянно
Согласно графику

культуре
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по физ.
воспитанию
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатель

Педагоги

Воспитатель

Постоянно
Постоянно
Ежедневно не менее 3-х
часов
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
В теплую солнечную
погоду (летний период)
Развитие психоэмоциональных состояний
Гимнастика, стимулирующая
Ежедневно на всех
Воспитатель
деятельность речевых центров
обучающих занятиях 2-3
минуты
Артикуляционная и пальчиковая Ежедневно, сочетая
гимнастика
упражнения по выбору
воспитателя 10-12 минут
Релаксация
В течение дня по
Воспитатель,
необходимости 1-3 минуты инструктор по физ.
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Психогимнастика

культуре, инструктор
ЛФК
По рекомендации педагога- Воспитатель, педагогпсихолога
психолог
1 раз в 2 недели
Воспитатель

Игры и упражнения на развитие
эмоционально волевой сферы
Лечебно-оздоровительные мероприятия
Ароматеропия (лук, чеснок)
Ноябрь-март
Воспитатель
Профилактические прививки
Индивидуально
Инструктор по
гигиеническому
Сбалансированное питание
Ежедневно
воспитанию
С – витаминизация 3-го блюда
Ежедневно
Фитотерапия (отвар шиповника)
Ежедневно
Кислородный коктейль
3 раза в год (сентябрь,
декабрь, июнь)
Плановый медосмотр детей
По плану детской
поликлинники
Обучение детей уходу за своим
Ежедневно
Воспитатель
телом
Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания
НОД (формирование знаний о
По плану воспитателей
Воспитатель
здоровье, умения сберегать,
поддерживать и сохранять его,
формирования осознанного
отношения к здоровью и жизни).
Беседы, направленные на
Ежедневно
Педагоги
приобретение детьми навыков
культуры и здорового образа
жизни, знания правил
безопасного поведения и
разумных действий в
непредвиденных ситуациях.
Формы, приемы организации образовательного процесса
области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно образовательная
образовательная деятельность в режимных
деятельность
моментах
Занятия
Индивидуальная работа
Игры
Экскурсии
Обучение
сверстниками
Наблюдения
Объяснение
сюжетно-ролевые,
Чтение
Напоминание
дидактические,
художественной
Личный пример
театрализованные,
литературы
Похвала
подвижные,
Беседы
Наблюдение
хороводные
Просмотр
Упражнения
Самообслуживание
видеофильмов
Тренинги
Дежурство
Дидактические
Игры
–
подвижные, Совместное
игры
дидактические, творческие сверстниками
Проблемные
Рассматривание
рассматривание
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по образовательной
Образовательная
деятельность в
семье

со Экскурсии,
– путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

со

ситуации
иллюстраций
ПоисковоТрудовая деятельность
творческие
Театрализованные
задания
постановки
Объяснение
Праздники и развлечения
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание
игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание
иллюстраций
о
труде
взрослых
Тематические праздники и
развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

иллюстраций
Совместная
со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

-

Игры – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность детей
деятельность в семье
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
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Показ
Экскурсии,
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования,
Игровые упражнения
Игры –
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментирование
Проблемные
ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры – развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Формы, приемы организации образовательного процесса
области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Коллективный
Игры с предметами и стимулирование
монолог
сюжетными
(повторение,
Игра-драматизация с
игрушками
объяснение,
использованием
Обучающие игры с обсуждение,
разных
видов
использованием
побуждение,
театров
предметов и игрушек
напоминание,
Игры в парах и
Коммуникативные
уточнение)
совместные игры
игры с включением Беседы с опорой на (коллективный
малых фольклорных зрительное
монолог)
форм
(потешки, восприятие и без Самостоятельная
прибаутки, пестушки, опоры на него
художественноколыбельные)
Хороводные игры, речевая
Чтение,
пальчиковые игры
деятельность детей
рассматривание
Пример
Сюжетно-ролевые
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Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход и растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

по образовательной
Образовательная
деятельность в
семье

Речевые игры
Беседы
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые
схемы
-обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок
-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
по
иллюстрациям

использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по
речевому
образцу взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным миром
Праздники
и
развлечения

игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Беседа
Рассказ

Игровая
деятельность
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Посещение театра,
музея, выставок

Творческие задания
Чтение
Заучивание
Дидактические,
Чтение
настольнохудожественной
и печатные игры
познавательной
Досуги
литературы
ИгрыРассказ
драматизации
Пересказ
Выставка
в
Экскурсии
книжном уголке
Беседа
Литературные
Объяснения
праздники
Творческие задания
Викторины, КВН
Литературные
Презентации
викторины
проектов

Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Формы и приемы организации образовательного процесса
области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Дидактические игры Рассматривание
игры
Наблюдение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
Чтение
интерьера
Сбор материала для
Обыгрывание
Проблемные
оформления
незавершённого
ситуации
Экспериментирование
рисунка
Обсуждение
с материалами
Коллективная работа Проектная
Рассматривание
Обучение
деятельность
предметов искусства
Создание условий
Занимательные
для выбора
показы
ОпытноИндивидуальная
экспериментальная
работа
деятельность
Тематические
Беседа
праздники и
Творческие задания
развлечения
Слушание
Использование
Игры в «праздники»,
(музыкальные
музыки:
«концерт», «оркестр»,
сказки,
-на утренней
«музыкальные
инструментальная
гимнастике
занятия», «телевизор»
музыка)
– во время
Сюжетно-ролевые
Беседы с детьми о
умывания
игры
музыке Музыкально- – в сюжетноИмпровизация
дидактическая игра
ролевых играх
мелодий на
Театрализованная
– в компьютерных
собственные слова,
деятельность
играх
придумывание
Рассматривание
– перед дневным
песенок
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Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

по образовательной
Образовательная
деятельность в
семье

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детскородительская
проектная
деятельность

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,

иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных
инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельная Образовательная
детей
деятельность
деятельность в
детей
семье
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с
Подвижные
Беседа
– сюжетно-игровые,
детьми.
игры.
Совместные
– тематические,
Игровые упражнения.
Игровые
игры.
-классические,
Игровые ситуации.
упражнения.
Походы.
-тренирующие,
Утренняя гимнастика:
Имитационные
Занятия в
- полоса препятствий
-классическая,
движения.
спортивных
– на улице,
-игровая,
секциях.
-походы.
-полоса препятствий,
Посещение
Общеразвивающие
-коррегирующая зарядка
бассейна.
упражнения:
-аэробика,
-с предметами,
– имитационные движения.
– без предметов,
Физкультминутки.
-сюжетные,
Динамические паузы.
-имитационные.
Подвижные игры.
Игры с элементами
Игровые упражнения.
спорта.
Игровые ситуации.
Спортивные
Проблемные ситуации.
упражнения
Имитационные движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная.
Упражнения:
– корригирующие
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Занятия-развлечения
Занятия

-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Показ
Чтение художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры
Медиатека

Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

Беседа
Совместные
игры
Чтение
художественных
произведений

Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления работы
Условия поддержки детской инициативы
Развитие
самостоятельности

Организация вариативной предметно-развивающей среды:
оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских,
лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых
площадок, художественных студий; сменяемость предметнопространственной среды в соответствии с интересами детей и
темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель.
Развитие свободной Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими
игровой
интересами и инициативами детей. Игровое оборудование
деятельности
разнообразно и легко трансформируется.
Возможность участия детей в создании и обновлении игровой
среды.
Косвенное руководство игрой через предложение способов
реализации детских идей.
Развитие
Использование метода проектной деятельности в образовательной
познавательной
работе с детьми.
деятельности
Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемнопротиворечивых ситуаций, стимулирующих познавательные
интересы детей.
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе
обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих
вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать
разные точки зрения по одному и тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.
Использование дополнительных средств (двигательные, образные,
в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям
трудно решить задачу.
Предметно-развивающая среда наполнена современными
материалами (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.)
Творческое
Наличие в образовательной среде разнообразных материалов
самовыражение
обеспечивающих возможность заниматься разными видами
художественными
деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на
средствами
музыкальных инструментах, пением, конструированием,
моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением
поделок из природного и бросового материала и пр.
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Развитие
физической
активности

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время
занятий детьми творческими видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике безопасности при
пользовании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во
время занятий детьми творческими видами деятельности.
Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в
выборе необходимых для этого средств.
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для
реализации творческого замысла техническими навыками.
Организация выставок продуктов детского творчества в группах и
в помещениях дошкольного учреждении.
Ежедневное создание условий для возможности активно
двигаться.
Обучение детей правилам безопасности во время двигательной
активности.
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального
принятия, способствующей проявлениям активности всех детей
(в том числе менее активных) в двигательной сфере.
Использовать приемы моделирования для стимулирования
творческого процесса придумывания подвижных игр детьми.

47

2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
Социально-коммуникативное развитие
1.
.Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007.- 239с.
4.
Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга»,
2016.-192с.
5.
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 128с.
6.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
7.
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь-враг. Детская безопасность:
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. –
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 96с.
Познавательное развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007.- 239с.
4.
Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга»,
2016.-192с.
5.
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002
6.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
7.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с.
8.
Н.Е. Веракса, А.Н Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
9.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. –
176с.
10.
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с.
Речевое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
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2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд.,
испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 112 с.
4.
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн..- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 272
с.
5.
О.С. Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.
Для воспитателей детского сада и родителей. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 208 с.
6.
О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд.,
дополн. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с.
7.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2014. – 128 с.
Художественно-эстетическое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007.- 239с.
4.
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно–образовательной
работе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2014.- 160 с.
5.
И.А Лыкова. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методическое
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 144 с.
Физическое развитие
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с.
2.
.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с.
3.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007.- 239.
4.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.
Реализация регионального компонента программы
1.
Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.239.
2.
Программно-методический
комплекс
для
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал».Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.255 с.
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3.
Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. Андреева, Е.
Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора Челябинской области: Форт ДиалогИсеть, 2014.-40с.(7 шт.)
4.
Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-методическому
комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение
Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с.
5.
Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с.
6.
Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное
отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с.
7.
Е.С. Бабунова, Перспективное планирование образовательной работы по программе
"Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей детского сада
Технологии развивающего обучения:
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин - В.В. Давыдов),
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской),
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес
Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализрезультатов деятельности);
- обучение с учётом закономерностей детского развития;
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие
(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»);
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.
Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования
Концептуальные идеи и принципы:
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества
технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями:
Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной
потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности:
Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта
самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на
самовоспитание,
на
самоутверждение,
самоопределение,
саморегуляцию
и
самоактуализацию.
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности
Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных
способностей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели
посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его
направленного развития в процессе обучения;
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- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора
(видов деятельности, партнёров, материалов и др.)
- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной
деятельности.
Технологии, опирающиеся на творческие потребности
Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент,
основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое
взаимодействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой
деятельности.
Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты
(коллективные творческие дела)
Концептуальные идеи и принципы:
- идея включения детей в улучшение окружающего мира;
- идея соучастия детей в воспитательном процессе;
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное
целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество,
эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в
жизнедеятельности детей;
- комплексный подход к воспитанию;
- личностный подход, одобрение социального роста детей.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся
к познавательной деятельности;
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность
действий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение
она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому
освоению изучаемой дисциплины;
- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется
заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.
Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями,
- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих
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- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по
содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим
методическим особенностям;
- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных
ситуаций,
активной
познавательной
деятельности
учащихся,
требующей
актуализациизнаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения
видеть за отдельными фактами явление, закон.
Технологии, основанные на коллективном способе обучения
(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.)
Технологии сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их
деятельность;
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и
оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в
собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной
деятельности;
- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен
идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;
- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;
- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность.
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;
- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге – фактор
развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными,
свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.
Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметнопространственной среды;
- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему,
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в
обсуждение путей решения поставленной проблемы;
- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется
через детальную разработку проблемы (технологию);
- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого
проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;
- завершение процесса овладения определенной областью практического или
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом.
Парацентрическая технология (Н.Суртаевой)
Концептуальные идеи и принципы:
52

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений,
гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных
направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить
вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся;
- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и
обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном
процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора
способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классноурочной системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант);
эффективность; мобильность; валеологичность; открытость;
- в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и
безопасности условий её развития.
Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с
точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно
характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как
особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового
педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере
входящей во многие современные педагогические технологии.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к
решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем
детей. Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);

организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления,
гиподинамии и других дезадаптационных состояний
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
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Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)
Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного
возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание,
саморазвитие.
Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе
которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи
вербальных и невербальных средств.
Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь
ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со
сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой
самостоятельности.
А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию
диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без
установления диалогических отношений, без формирования инициативной и активной
ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения
языка и средств невербальной коммуникации, безвоспитания культуры речи.
В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения
выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом
каждый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения
разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны
речи, формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и
др.
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Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования
методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал,
игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с
другом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей.
В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской
деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся
описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая
мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания
внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку.
Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному
языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со
сверстниками, но ипомогает решить разнообразные задачи развития детской речи.
Азбука общения
(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова)
Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного
отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов
человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и
людьми. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний
теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития навыков
межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.
Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве
человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет
собой сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на
формирование у детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения
в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к
жизни.
Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между
родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить
и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья!
Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов
развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на
использование способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком.
Он помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или
иной конкретной жизненной ситуации.
Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать
собственную реакцию:
- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию;
- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию;
- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и
мыслями в конкретной ситуации.
Технология формирования навыков общения ориентирована на решение
следующих задач:
- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой;
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в
общении;
- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с
использованием разнообразных средств человеческого общения;
- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других
людей;
- развитие самоконтроля в общении и др.
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Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной
деятельности:
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);
- этюды, импровизации;
- наблюдения, прогулки, экскурсии;
- моделирование и анализ ситуаций общения;
- сочинение историй и др.
Технология активизирующего обучения речи как средству общения
(О.А.Белобрыкина)
По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования
речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной
ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом
общении.
Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование
качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным
видам деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое
общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и
совершенствование речевой активности ребенка.
Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой
активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную
инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а
познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней
оценкой.
Технологии использования моделирования
в речевом развитии детей дошкольного возраста
(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.)
В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод,
получает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с
природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических
представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса
значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.
Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных
высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в
речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять
творческие рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи
содействует закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий,
развитию понимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого
высказывания. При этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные
изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи
(стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений
и другие); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых
предметов, а тех же выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования;
стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа
Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей
дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного
речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также
сочинению рассказа по замыслу.
Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие
ребенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения.
56

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать
модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным
частям рассказа.
В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная
модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков
описываемого предмета.
Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста
самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и
сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко.
Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в
памяти последовательность описания и составить описательный рассказ.
Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными,
последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении
составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов.
М.М. Алексеева и В.И. Яшина предлагают использовать абстрактные символы для
замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и
рассуждения.
Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной
речи детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию.
Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста
целесообразнее всего использовать принцип замещения, когда модели помогают не
только наглядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его,
экспериментировать с ним.
Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа.
Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из
представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в
окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста
целесообразность использования.
Карты Проппа определяется следующими положениями:
1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в
памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать
ее при сочинении сказок.
2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку
абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у
него интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление.
3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого
воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную
речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют
наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками.
4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником
комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы
обязаны возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда
побеждает добро.
5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так
как их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные
анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а
является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных
литературных произведений.
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Мнемотехника
(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.)
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем
образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует
развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной),
мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников.
Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы,
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при
заучивании стихов и др.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет
полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания
информации.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения
главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная
информация.
По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей
возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания
мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей
детей.
Технологии развития речи детей,
разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ
(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.)
Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и
простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и
бытовые ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять
«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий
он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы,
которые черпает их тризовских игр и упражнений.
Мозговой штурм или коллективное решение проблем
Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как
можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает,
принимаются все варианты.
Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете)
Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти
свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится
анализ предмета с позиции «хорошо-плохо».
Морфологический анализ
Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный).
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Системный оператор
Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее
по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).
Технология обучения детей составлению загадок
Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным
А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного
возраста.
Технология обучения составлению текстов сказочного содержания
Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в
условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям:
1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные
варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности
создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом
месте и в любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного
текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью
типовых приемов фантазирования.
2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей
составления сказок:
модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;
модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;
модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;
модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования;
модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».
Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов
фантазирования.
В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».
Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный
характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее
ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели.
Обучение детей творческому рассказыванию по картинам
В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве
наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания:
1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.
2. Составление рассказа с заменой объекта.
3. Составление рассказа с заменой действующего лица.
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий.
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий.
6. Составление рассказа с добавлением объекта.
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица.
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц.
9. Составление рассказа с изменением результата действия.
10. Составление рассказа со сменой времени действия.
В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление
изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков
творческого рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа
является основанием для трансформации сюжета сказки.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая осуществляется по
режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 августа - по режиму дня теплого
периода года. (Приложение 3)
Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
(извлечение)
«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется
однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года
дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью до 3,5 часов.
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей
от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его
помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.»
3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы:
Решение
игра, занятие,
образовательных
наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, режимных моментов
разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
Решение
образовательных
задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности, которое утверждается заведующим (Приложение 4).
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.

Образовательные области

6-7 лет
Количество НОД в неделю

Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Физическое развитие»

Физическая культура

2 (+1)*

Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных
математических представлений
Ребёнок и окружающий мир

2
2

Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Речевое развитие»

Подготовка к обучению грамоте
Развитие речи / ЧХЛ

1
1

Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность)

Рисование
Лепка
Аппликация

2
0,5
0,5

Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

Музыка

2
Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
В ходе режимных моментов, интеграция областей

Всего
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14

Примечание: * - 1 физкультурное занятие проводится на воздухе
3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного
учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательной программы;
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
В основу положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования». Согласно
требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий материал трех
типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка к занятию,
используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий применять
усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Такое размещение
материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
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Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения
детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой
деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов заместителей в детской игре).
Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных
предметов (природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного
оборудования, предметов для украшения и др.).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет
периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования (наличие гигиенических сертификатов).
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Зоны детской
Основное предназначение
Оснащение
активности
Физкультурный Расширение
Спортивный инвентарь
уголок
индивидуального
Атрибуты к подвижным и спортивным
двигательного опыта в
играм
самостоятельной
Нетрадиционное физкультурное
деятельности
оборудование
Уголок
Расширение познавательного Календарь природы (3-7 лет)
природы
опыта, его использование в
Комнатные растения
трудовой деятельности
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов в неживой природе
Обучающие и дидактические игры по
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экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Уголки для
Расширение познавательного Дидактический и игровой материал по
разнообразных сенсорного опыта детей
сенсорному развитию
видов
Проживание, преобразование Дидактические игры
самостоятельно познавательного опыта в
Настольно-печатные игры
й деятельности продуктивной деятельности. Наборы строительных материалов
детей –
Расширение познавательного Конструкторы
познавательной опыта, его использование в
Макеты, дорожные знаки, транспортные
, музыкальной, повседневной деятельности
игрушки
изобразительно Развитие творческих
Литература, иллюстративный материал
й,
способностей в
по безопасному поведению детей в
конструктивной самостоятельно-ритмической повседневной жизни
и др.
деятельности
Бумага, цветные карандаши, краски,
кисти, пластилин (стеки, доски для
лепки), цветная бумага и картон,
ножницы с закругленными концами, клей
Раскраски, наборы открыток, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно–прикладного
искусства
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет, природный материал и др.)
Детские музыкальные инструменты
Музыкальные игрушки
Музыкальные игрушки-самоделки
Музыкально-дидактические игры
Уголки для
Реализация ребенком
Игровые модули («Кухня», «Магазин»,
сюжетнополученных и имеющихся
«Больница», «Парикмахерская» и т. п.)
ролевых игр
знаний об окружающем мире Игрушки
в игре. Накопление
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
жизненного опыта
Предметы - заместители
Уголок
Расширение краеведческих
Символика РФ, Южного Урала, г.
патриотический представлений детей,
Челябинска
(краеведения)
накопление познавательного Дидактические игры
(3-7 лет)
опыта, нравственное
Литература, наглядный, иллюстративный
воспитание
материал
Предметы народно-прикладного
искусства
Предметы быта народов Южного Урала
Детская художественной литературы
Книжный
Формирование умения
Детская художественная литература в
уголок
самостоятельно работать с
соответствии с возрастом детей
книгой
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности
Портрет поэтов, писателей (5-7 лет)
Тематические выставки
Уголок для
Развитие творческих
Ширмы
театрализованн способностей ребенка,
Элементы костюмов
ых игр
стремление проявить себя в
Различные виды театров
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играх-драматизациях
Уголки
Расширение познавательного
сенсомоторного сенсорного опыта детей,
, речевого
речевое развитие
развития

Уголки
уединения
(психологическ
ой разгрузки)

Создание условий для
отдыха, уединения детей,
релаксации и
самостоятельных игр в
течение дня, необходимых
для выражения
переживаемых детьми
стрессовых ситуаций

Дидактический стол (1.5-3 г.)
Дидактические игрушки
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Речевой дидактический материал
Иллюстративный материал по темам
образовательной деятельности
Схемы
Модели
Таблицы по мнемотехнике
Мягкая мебель (диванчик, кресло или
мягкий модуль, подушки)
Полупрозрачная ширма
Предметы для самомассажа
Семейные фотоальбомы

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются
методические рекомендации из пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и
оборудование для детского сада» Под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.:
Москва; ЗАО "Элти-Кудиц",2003. (Приложение 6)
Перечень материально – технического обеспечения группы, обеспеченность
группы методическими материалами и средствами обучения (Приложение 5).
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