Приложение № 4
Принята в содержании Адаптированной
общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с № 47
педагогическим советом, протокол № 4 от 28.08.2017 г.
Утверждена приказом от 01.09.2017 г. № 116

Рабочая программа
воспитателя
старшей группы
компенсирующей направленности
( от 5до 6 лет)

Воспитатели: Толмачёва Т.И.
Леонидова Н.В.

Белгород, 2017 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
1.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет
1.2.Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения программы
2.Содержание психолого-педагогической работы с детьми
2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.5Образовательная область «Физическое развитие»
3.Организация деятельности группы
3.1 Режим дня
3.2 Учебный план
3.3 Сетка организованной образовательной деятельности
3.4 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
3.5 Самостоятельная деятельность
4. Перспективно-тематическое планирование
5. Перспективно-календарное планирование
6. Перспективный план взаимодействия с родителями
7.Развивающая
предметно-пространственная
среда.
Методическое
обеспечение
8. Региональный компонент

1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя старшей группы компенсирующей направленности
разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 47
для детей с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи в
соответствии с требованиями нормативных документов:
 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28
февраля 2014 года №08-249;
 Методические
рекомендации
«Организация
развивающей
предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат
рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания
(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО).
 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от
03.12.2014 г. №08-1937; Постановление Правительства Белгородской области от
30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»;
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп«Об
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;
 Устав МБДОУ детского сада № 47 (утвержден).
 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).

1.1. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста с ТНР
Тяжелое недоразвитие речи – это стойкие специфические отклонения формировании
компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических
процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока, отмечающихся у
детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это

особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не

нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление
психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят.
Развитие речи.
Первый
уровень
развития
речи
характеризуется
как
отсутствие
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки
и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов,
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило,
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо
нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить
в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые
словосочетания.
Характеристика детей со II уровнем развития речи.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство
по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании
в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с
окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих
в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться
затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является
следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и
соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками
данной или близкой фонетической группы.
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это
относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих,
шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение
артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более
сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный
звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень
фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от
выраженности
лексико-грамматического
недоразвития
речи.
Диагностическим
показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой
структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей
оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь
детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в
особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных
вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда,
родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких
случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками,
редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые
ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем
родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный
переход от ситуативной формы к контекстной.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи
речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены
по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов,
картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания,
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает
некоторые
специфические
особенности
мышления.
Обладая
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными
их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для
многих из них характерна ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их
речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности.
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально
сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи
происходит выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников
в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные
части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с
другими аномалиями.
Группа здоровья детей старшей группы
компенсирующей
направленности № 5
№ п /п

Фамилия, имя ребёнка

Группа здоровья

1.

Брух Юлия

1

2.

Бубнов Сергей

2

3.

Горяинова Вика

1

4.

Дмитриев Андрей

2

5.

Красников Арсений

2

6.

Куличенко Марина

2

7.

Леонова Милана

2

8.

Мелехин Ярослав

2

9.

Пивовар Нина

2

10.

Подпорин Роман

2

11.

Сметанкин Даниил

2

12.

Тимохин Данил

2

Состав группы на 01.09 2017 г.
№ гр.

Возраст детей

5

5-6 лет

Активные
8

Количество
детей
12

Малоактивные
4

Мальчики

Девочки

7

5

Подвижные
7

Малоподвижные
5

Сведения о семьях воспитанников
Полные
12

Неполные
-

Многодетные
-

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы
 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции
цели.
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы,
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли,
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и
правилами.
 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не
только простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения.
 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции,
догадку
и
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям,
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего,
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме,
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления
о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий
родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной
страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.
Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует
и
называет
два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.
 Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям.
Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень
развития у детей двигательных способностей; Сформированы положительные моральноволевые качества; Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни.
 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и
исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный
интерес к истории родного края; Сформированы представления об основных профессиях
людей, живущих в городе.

2.Содержание психолого-педагогической работы с детьми
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления
о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению
постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде:
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,

по мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные
места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело
до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов
и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6
на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат
и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться
в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги
(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день
и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Закреплять
умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о
новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и
т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.
Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на
игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят
от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-риалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее
и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.
д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование
словаря.
Обогащать
речь
детей
существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму
и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать
изобразительные
навыки
и
умения,
формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево
в ветреный день — наклоняться и т. д.).
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать
его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти
и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать
до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие
и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина
и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза,
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить
выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку,
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить
с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.

2.5. Образовательное область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

3. Организация деятельности группы
3.1. Режим дня
Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность, коррекционная
работа (понедельник)

8.00-8.30

Организованная образовательная деятельность, коррекционная
работа (вторник)
Самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность, коррекционная
работа (среда)
Самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность, коррекционная
работа (четверг)
Самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон

9.00-11.20

8.30-8.35
8.35-9.00
9.00-10.40

10.25-11.00
9.00-10.15
9.25-9.55
9.00-10.30
9.25-10.30
10.45-10.55
10.55-12.25
12.25-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
Логопедический «час»
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры,
досуги,
кружки,
творческие
мастерские,
проектная
деятельность
Организованная образовательная деятельность
(вторник, среда, четверг)
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Подготовка к ужину. Ужин.

15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.00
16.00-16.25
16.00-16.25
16.25-17.20
17.20-18.00

Режим дня

(тёплый период года)
Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице

7.00-8.15

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.15-8.20

Свободная игра, самостоятельная деятельность

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и
физическая культура на улице

9.00-10.00

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры

10.00-10.40

Второй завтрак

10.40-10.50

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе

10.50-12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.05-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.25

Самостоятельная деятельность

15.25–15.40

Подготовка к полднику, полдник

15.40-16.00

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на
прогулке

16.00-17.40

Подготовка к ужину, ужин.

17.40-18.00

Художественно-эстетическое
развитие

Речевоер
азвитие

Познавательное
развитие

Физическоера
звитие

Образовательная
область

3.2. Учебный план
Базовыйвид
деятельности

Организованнаяобразовательная
деятельность
Периодичность
Кол-во
в неде
лю

Кол-во
в месяц

Кол-во
в год

Длит-тьми
нут

Двигательная деятельность в
физ.зале

2

8

72

25

Двигательная деятельность
на спорт.площадке

1

4

36

25

Познавательноисследовательская
деятельность

2

8

72

25

Коммуникативная
деятельность

2

8

72

25

Изобразительная
деятельность (рисование)

2

8

72

25

Изобразительная
деятельность (лепка)

0,5

2

18

25

Изобразительная
деятельность (аппликация)

0,5

2

18

25

Музыкальная
деятельность

2

8

72

25

Продуктивная деятельность
( конструирование )

1

4

36

25

Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении

Периодичность
2раза в неделю

Физическая культура
на улице
Познавательное
развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

1 раз в неделю

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

Конструирование
Итого:

1 раз в неделю
13 занятий в неделю

2 раза в неделю

3.3. Сетка организованной образовательной деятельности
Дни недели

Группа
Понедельник

Вторник

Среда

СТАРШАЯ ГРУППА компенсирующей направленности №5

время

виды деятельности

образовательные
области

9.00-9.25

Изобразительная деятельность
(рисование)

Художественноэстетическое развитие

9.55-10.20

Музыкальная деятельность

Художественноэстетическое развитие

Познавательноисследовательская деятельность
(ФЭМП)
11.00- 11.25 Двигательная деятельность
( физ. культура на улице )

Физическое развитие

16.00-16.25 Продуктивная деятельность
(конструирование)

Художественноэстетическое развитие

9.00-9.25

9.00-9.25

Коммуникативная деятельность
( коррекционная )

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

Двигательная деятельность
Физическое развитие

9.55-10.20
16.0016.25
Четверг

9.00-9.25

Познавательноисследовательская деятельность
( мир природы /
соц.мир./экспериментирование )
Коммуникативная деятельность
( коррекционная )
Познавательно-

Познавательное
развитие
Развитие речи

9.35-10.00

исследовательская деятельность
( социальный мир )
Двигательная деятельность

Познавательное
развитие

10.30 – 10.55
Пятница

9.00-9.25

Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)

9.35-10.00

Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид
деятельности
Утренняя гимнастика

Периодичность

Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

3.5. Самостоятельная деятельность детей
Игра

Ежедневно

Самостоятельная
деятельность в
центрах развития

Ежедневно

4. Перспективно – тематическое планирование
Первый период обучения
Сентябрь
3. Осень. Ранняя осень.
4.Сад-огород.Труд
осенью.

Октябрь

Ноябрь

1.Лес.Деревья
и 1.Поздняя осень.Сезонная одежда и
людей кустарники.
обувь. Головные уборы.
2.Осенние грибы. Ягоды. 2.Домашние животные и птицы.
3.Перелётные.
3.Дикие животные. Подготовка к зиме.
4.Человек и его здоровье. 4.Рыбы. Земноводные.
Второй период обучения

Декабрь

Январь

Февраль

1. Зима.
2. Животные севера.
3. Животные жарких стран.
4. Новогодние
праздники.
Моя любимая зимняя сказка.

2.Зимние забавы.
3.Моя семья.
4.Погода. Природные
явления.Осадки.
5. Транспорт.

1.Бытовые приборы и техника.
2.Материалы и инструменты.
3.Защитники Отечества. Мужские
профессии.

Март
1.Весна.
2. Женский день. Женские
профессии.
3. Мебель. Части мебели.
4. Посуда.
5. Продукты.

Третий период обучения
Апрель
Май
1.Наша страна. Мой 1.День Победы. День
родной край.
почестей.
2.Освоение космоса.
2.Цветы и травы.
3.Животные и птицы 3.Насекомые.
весной.
4.Лето.
4.Труд людей весной.
Откуда хлеб пришёл.

памяти

и

5. Календарно-тематическое планирование
Сроки

Тема

Содержание работы

1-2
неделя
сентября
3 неделя
сентября

« Здравствуй
детский сад».

Педагогический мониторинг

Ранняя осень

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

Сад огород.
Труд людей
осенью.
Лес. Деревья и
кустарники.

2 неделя
октября

Осенние
грибы. Ягоды.

Приметы ранней осени. Изменения в живой и
неживой природе. Эстетическая ценность
осенней природы.
Уборка урожая. Труд людей в саду, огороде, в
поле, в городе. Орудия труда, инвентарь, с/х
машины.
Этажи леса. Хвойные и лиственные деревья.
Лес – легкие земли. Роль человека в
сохранности леса.
Съедобные, несъедобные. Внешний вид,
названия грибов. Как собирать. Ягоды

Итоговое
мероприятие
Конкурс рисунков на
асфальте « Я и мои
друзья»
Развлечение «Осень
в гости пришла»
Экскурсия на
огород.
Итоговое занятие
«Этажи леса»
Итоговая беседа
«Грибы: друзья или

3 неделя
октября
4 неделя
октября
1 неделя
ноября

2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
4 неделя
ноября
1 неделя
декабря

Перелётные
птицы
Человек и его
здоровье.
Поздняя осень.
Сезонная
одежда, обувь,
головные
уборы.
Домашние
животные и
птицы.
Дикие
животные.
Подготовка к
зиме.
Рыбы.
Земноводные.
Зима

2 неделя
декабря

Животные
севера.

3 неделя
декабря

Животные
жарких стран.

4 неделя
декабря

Новогодние
праздники

2 неделя
января

Зимние
забавы.

3 неделя
января

Моя семья

4 неделя
января

Погода.
Природные
явления.
Осадки.

5 неделя
января

Транспорт

садовые, лесные. Чем полезны.

враги?»

Внешний вид. Повадки. Места обитания.

Развлечение «День
птиц»
Спортивный
праздник.
Экскурсия в парк.

Я и моё здоровье. Гендерные различия. Семья.
Взрослые и дети. ЗОЖ. Культура поведения.
Приметы поздней осени. Практическая
ценность природы. Одежда, обувь, головные
уборы: классификация; материалы,
назначение. История появления предметов
одежды, обуви.
Внешний вид, повадки, жилища, чем
питаются, как заботится человек, польза.
История одомашнивания.
Дикие животные. Внешний вид, места
обитания, жилище, питание, детёныши. Как
готовятся к зиме.

Викторина «У
бабушки на дворе»
Выставка детского
творчества.

Строение. Места обитания. Размножение.
Интересное из жизни рыб и земноводных.
Зима – время года, зимние виды спорта.
Эксперименты с водой и льдом. Особенности
зимней природы (холода. Морозы, сильные
ветры) Особенности деятельности людей в
городе, на селе, безопасное поведение зимой.
Жизнь животных различных климатических
условий (долго длится ночь, холодно, мало
света, тепла, обледенелая почва) Особенности
внешнего вида и приспособление к месту
обитания. Повадки. Детёныши.
Планета Земля. Разнообразие её мест (жарко,
недостаток влаги, песчаная почва) Обитатели
жарких стран, их особенности, образ жизни.
История новогоднего праздника в России.
Традиции разных стран в праздновании
нового года. Новогодняя ёлка, украшение ёлки
и своего дома.
Народные традиции, обычаи, региональные
особенности. Зимние забавы детей и
взрослых(игры в снежки, катание на санях,
уличные гуляния)
Родовое древо. Отношения в семье.
Профессии родителей. Как важен для
общества их труд.
Природные явления, характерные для зимы
(вьюга, снегопады, метель, гололёд) Явления
природы в разных точках земли (северное
сияние, вулканы, гейзеры, штормы и т. д.)

Экскурсия в Мега Гринн к аквариуму.
Праздник «Зима»
Выставка детского
творчества.

Классификация транспорта по месту
передвижения, по назначению. Детали

Экскурсия по
улицам города

Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.
Праздник «Новый
год у ворот»
Фольклорный
праздник «Колядки»
Спортивный
праздник
Выставка детского
творчества.

1 неделя
февраля

Бытовые
приборы и
техника

2 неделя
февраля

Материалы и
инструменты

3 неделя
февраля

Защитники
Отечества.
Мужские
профессии.

1 неделя
марта

Весна

2 неделя
марта

«Женский
день» женские
профессии
Мебель. Части
мебели.

3 неделя
марта
4 неделя
марта

Посуда.

5 неделя
марта

Продукты

1 неделя
апреля

Наша страна.
Мой родной
край.

2 неделя
апреля
3 неделя
апреля

Освоение
космоса.
Животные и
птицы весной

транспортных средств. Профессии, связанные
с транспортом. Поведение в общественном
транспорте. Правила дорожного движения.
Современные бытовые приборы и техника.
История появления домашних помощников
Безопасное поведение рядом с умными
машинами.
Природный и рукотворный мир.
Многообразие природного материала и
материалы, созданные человеком.
Инструменты для людей различных
профессий (медицинские, музыкальные,
слесарные, садово – огородные инструменты,
их части)
Российская Армия. Почётная обязанность –
защищать Родину. Рода войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска…)
Боевая техника. Мужские профессии.
Мальчики – будущие защитники Родины.
Подарки для папы.
Весна – как время года. Изменения в природе
с наступлением весны. Приметы весны.
Изменения в живой и неживой природе.
Гендерные представления. Подарки для мамы.
Женские профессии, их значение для
общества.
Мебель. Классификация, назначение, части
мебели, материал, из которого сделана мебель.
Интерьер детской комнаты. Бережное
отношение к предметам интерьера.
Посуда. История появления посуды.
Классификация. Части посуды. Разнообразие
материала, из которого изготовлена посуда.
Сервировка стола.
Продукты полезные и вредные. Продукты,
содержащие витамины. Рецепты полезных
блюд. Эстетическое оформление блюд.
Моя страна. Государственные праздники.
История страны. Символика страны: герб,
флаг, гимн. Россия – многонациональная
страна. Москва – столица нашей Родины.
Родной край. Достопримечательности города.
Флора и фауна области.
Космос. Признаки и названия планет. История
космонавтики.
Изменения в природе с приходом весны.
Изменения в жизни животных и птиц,
возвращение перелётных птиц. Гнездование,
появление детёнышей. Линька. Польза и вред
от диких животных и птиц для природы и
человека.

Выставка детского
творчества.
Выставка детского
творчества.

Праздник «День
защитника
Отечества»
Выставка детского
творчества.
Праздник «Весна –
красна» Выставка
детского творчества.
Праздник 8 марта.
Выставка детского
творчества
Экскурсия в магазин
«Мебель»
Выставка детского
творчества
Презентация
полезных блюд
Выставка детского
творчества

Выставка детского
творчества
Экскурсия в парк

4 неделя
апреля

Труд людей
весной. Откуда
пришёл хлеб.

1 неделя
мая

День Победы.
День – памяти
и почестей.

2 неделя
мая

Цветы и травы.

3 неделя
мая

Насекомые

4 неделя
мая

Лето

Труд людей весной в городе, в селе.
Представления о культурных растениях,
условия для их развития. Как ухаживать за
растениями. Роль культурных растений в
питании человека. Виды культурных
растений. Зерновые, их разнообразие.
Машины, которые помогают растить и
убирать зерновые культуры.
История начала войны. Героическая защита
Родины всего народа. Герои Великой
Отечественной войны. Помощь детей нашим
воинам во время войны. Памятники героям В
О войны.
Разнообразие цветов и трав, размножение,
рост растений. Стадии роста, развитие,
появление новых частей, увеличение их
размера в процессе роста, появление цветов,
семян. Ядовитые растения, лекарственные
растения нашего края.
Разнообразие насекомых. Вред и польза.
Меры осторожности при встрече с
различными насекомыми. Интересные
сведения о насекомых.
Лето – как время года. Признаки лета.
Влияние тепла и солнечного света на жизнь
людей, животных и растений. Природа
расцветает, много ягод, фруктов, овощей
много корма для животных.

Комплексное
занятие «Откуда
хлеб пришёл ?»

Экскурсия к
памятнику,
возложение цветов.
Парад в детском
саду.
Экскурсия на луг

Викторина «Мир
насекомых»
Праздник «День
защиты
окружающей среды»

6. Перспективный план взаимодействия с родителями
СЕНТЯБРЬ
Не
Активные
формы
работы
деля
1
Сотруднич
ество
педагогов,
родителей
и
специалист
ов в
подготовке
к учебному
году.

Наглядная информация

«Добрый день в детском
саду» (режим дня),
«Занимательные дела в
детском саду» (сетка
занятий).
Папка «Советы заботливых
медиков» («Закаливание в
саду и дома»,
«Поливитамины для детей»,
«Здоровье начинается со
стопы», «Питание в детском

Цель

Установить на
начало учебного
года оптимальный
уровень
взаимодействия
специалистов
детского сада,
педагогов группы,
родительского
комитета и всех
семей.

Индивидуальн
ая работа
Диагностика детей
специалистами,
индивидуальные
беседы с
родителями
(Тетрадь
взаимодействия).
Советы родителям
по подготовке
детей к учебному
году.

2

Фоторепорта
ж «Лучшие
на свете
впечатления
о лете!»
Чайный
вечер летних
воспоминани
й в группе.

3

4

27 сентября –
День
воспитателя
и всех
дошкольных
работников.

саду», «Как одевать ребенка
в садик?», «Нужные
прививки»...)
Папка «Игротека в кругу
семьи».
Статья «Старший
дошкольный возраст»
(характеристика
Подбор речевого материала
(чистоговорки, рифмовки,
стихотворения, задания и
упражнения для коррекции
речевой деятельности…)
«Календарь профессий»
(пополняемый речевой
материал).
Оформление стенда с
фотографиями о летнем
отдыхе в разных семьях.
Описательные рассказы детей
и родителей о летних днях.
Приглашение родителей на
вечернее мероприятие.
Пословицы: «Каковы встречи,
таковы и речи. Коротко да
ясно, оттого и прекрасно.
Людских речей не
переслушаешь».

Поздравление–стенгазета от
детей и родителей для всех
дошкольных работников.
Девиз дня: «Люди,
каждодневно несущие
праздник детям, теперь
отмечают и свой день!»
Информационный лист
«История общенационального
праздника».
Родительское Задачи воспитания и обучения
собрание
в старшей группе.
«Добрая
Декларация о правах ребёнка
семья
(информационный листок).
прибавит
Памятка «По созданию
разума-ума»: благоприятной семейной
- особенности атмосферы».
развития
Статья «Жестокое обращение
ребенка 5-6
с детьми: что это такое?»

Сбор
родительского
комитета с
планированием
дел на полугодие.

Поделиться с
помощью
фотографий и
описательных
рассказов
воспоминаниями о
летних поездках,
увиденных
достопримечательно
стях.
Развивать связную
речь у детей, умение
составлять
короткий рассказ и
желание семей
общаться друг с
другом.
Познакомить с
историей
общенационального
праздника.
Привлечь родителей
и детей к
поздравлению
работников детского
сада.

Рекомендации
родителям и детям
по оформлению
фоторепортажей,
составлению
рассказов и умению
коротко поделиться
самым интересным.

Информировать
родителей с
задачами на год,
характеристикой
детей 5-6 лет.
Познакомить с
основными
мероприятиями
этого года, главными

Индивидуальные
беседы с родителями
по вопросам
собрания.
Совет: «Важно
знать, что лучший
педагог для
дошкольника - его
родители».

Договориться с
родительским
комитетом о помощи
в оформлении с
детьми стенгазеты–
поздравления «В
подарок
воспитателю!»

лет,
- задачи
нового
учебного
года,
ознакомление
с Конвенцией
о правах
ребёнка
(мультимедиа
),
- вопросы и
комментарии
специалиста:
«Обойдёмся
без
наказаний?».
1

2

(защита прав и достоинств
ребёнка в законодательных
актах). Интернет-странички на
тему о правах ребёнка.
«Доска гласности» (лист
ватмана, фломастеры, мнение
родителей об услышанном на
собрании).
Папка «Для развития речи
детей», статья «Творческие
речевые игры для домашнего
занятия» (дополняется
статьями по развитию речи
детей в течение года).

речевыми
направлениями в
работе.
Активизировать
желание родителей
участвовать в делах
группы, в решении
годовых задач. Дать
родителям
возможность
задуматься над
проблемами
воспитания детей,
посмотреть поновому на
использование
наказаний и
поощрений.
ОКТЯБРЬ
Традиционны Приглашение на концерт
Организовать и
й праздник
пожилых людей.
провести групповую
осени.
Объявление о проведении
выставку–ярмарку
Поздравлени выставки–ярмарки осеннего
урожая для
е
урожая.
сплочения людей
пенсионеров Фотогазета «Осень идёт разных поколений.
с днем
«добро» нам несёт!».
Удивить всех
пожилых
Сборник «Народные рецепты». осенним урожаем и
людей (1
Пословицы, загадки об осени. творческими
октября)
работами.
Порадовать
пожилых людей
поздравлениями.
4 октября Девиз: "Этот мир принадлежит Привлечь детей и
День защиты и им, не отнимайте его, люди! родителей к
животных.
Спасём живой мир вместе!».
Всемирному дню
Экологическ Аншлаг мероприятий.
защиты животных.
ие дни.
Тетрадь отзывов.
Организовать и
Арт-проект
Папка «Природа в поэзии»
провести совместно
«Братья наши (осень).
с родителями
меньшие»
Высказывания выдающихся
мероприятия
Мастерская
людей о природе.
творческого
добрых дел
Загадки, поговорки,
характера для
«Кормушки
пословицы, стихи о животных. объединения усилий
своими
Папка со статьями «Бросовый семей в сохранении
руками»
материал нам в помощь»,
животного мира
(совместная
«Кормушки бывают разные»,
планеты.
вечерняя
«Удобные кормушки для птиц Показать
деятельность своими руками».
окружающим своё
детей с
Пословицы о труде, заботе:
отношение к
родителями,
«Коли есть забота, легка любая проблеме.
педагогами). работа», « Без волнения, без
заботы не жди радости от
Научить детей

Рекомендации
психолога по
проблемным
вопросам (запись в
тетради
взаимодействия).

Советы к
творческому
оформлению урожая
на выставку.
Личные
приглашения
дедушек и бабушек.

Беседы по
осмыслению и
вовлечению
родителей в
совместную
деятельность с
детьми по проекту.
Решение вопроса
участия желающих
родителей в разных
мероприятиях
проекта.
Согласование
вариантов кормушек
с родителями для
доступного
изготовления с
детьми.
Договорённость об

работы».
Организация родителей на
вечернее мероприятие.

3

Создание и
выставка
плакатов
«Спасем и
сохраним
живой мир!»
(совместная
вечерняя
деятельность
детей с
родителями,
педагогами).

Папка «Плакаты,
притягивающие внимания»
(образцы).
Название выставки.
Выставка в холле детского
сада.
Лист согласия неравнодушных
людей.
Организация родителей на
вечернее мероприятие.

4

Операция
«Румяные
щёчки»
(совместное
мероприятие
на улице).
21 ноября Всемирный
день
приветствия.
(Это
прекрасный
день для
дружеских
приветствий,
радостных
эмоций и
хорошего
настроения.)

Сообщение с призывом
участия в мероприятии.
Фоторепортаж с места
действий.
Пословицы о спорте, здоровье.
Высказывания выдающихся
людей о подвижных играх,
спорте, прогулках.
Обратная связь: «Какой я
румяный!» (самоанализ,
оценка операции).
«Доска гласности» о проекте.
Последнее воскресенье ноября
– День матери.

своими руками, с
помощью родителей
и педагогов, делать
кормушки из
бросового
материала.
Дать почувствовать
всем необходимость
происходящего при
совместном
изготовлении,
развешивании и
кормлении птиц.
Дать возможность
детям и родителям
сформировать свою
гражданскую
позицию по
проблеме и
оповестить её
окружающим в виде
плаката.
Предоставить
участникам проекта
возможность,
обрести
единомышленников.
Объединить
поколения, детей и
взрослых, занятых
общим делом.
Привить детям и
родителям желание к
каждодневным
прогулкам,
совместным играм
на свежем воздухе.
Подарит ь всем
семьям группы
возможность
попробовать себя в
разных видах спорта,
возможных в
детском саду.
Дать осмыслить
важность
проведённой
операции для своей
семьи, оценить свою
активность через
оценочную шкалу
(обратная связь).

обеспечении
бросовым
материалом.

Договорённость с
родителями о
совместной
подготовке
материала для
мероприятия.
Организация
выставки
родительским
комитетом.

Договорённость с
малоактивными
родителями о
помощи в
организации
мероприятия,
проведении игр.

1

Мини-лекция
+
практическая
работа
«Здоровьесбе
регающее
пространство
детского сада
и дома».
Проект «Чтоб
здоровье
сохранить,
организм
свой
укрепить!».

2

КВН «В
здоровом
теле здоровый
смех!» (к
неделе
здоровья).
8 ноября Всемирный
день КВН.

3

«Час
скакалки»
(совместная
вечерняя
деятельность
- скипинг).

НОЯБРЬ
Дать понятие и
познакомить
родителей со
значимостью
здоровьесберегающи
х технологий на
здоровье детей.
Привлечь родителей
к совместному с
детским садом
использованию
современных
здоровьесберегающи
х технологий для
сохранения и
укрепления здоровья
дошкольников.
Создать у родителей
стойкую мотивацию
на здоровый образ
жизни, полноценное
развитие их детей.
Аншлаг недели. Выставка книг Укрепить знания у
«Кладовая здоровья».
детей и родителей о
Девиз недели здоровья:
ЗОЖ.
«Здоровому все здорово!».
Объединить семьи
Рассказывание из личного
группы в совместной
опыта «Я и дома, и в саду с
весёлой игре и
физкультурою дружу!».
общем желании
Приглашения на мероприятия беречь здоровье своё
недели. Пословицы о ЗОЖ.
и окружающих.
Выставка детских рисунков.
Статьи «Красивая осанка залог здоровья», «Лечим
плоскостопие игрой».
Папка со статьями «Здоровье
каждого человека - это его
богатство», «Арттерапия», «За
здоровый образ жизни!», «Что
должно входить в состав
домашней аптечки?», «Что
такое динамическая пауза?».
Папка «Современные
здоровьесберегающие
технологии в детском саду».
Аншлаг мероприятий по
проекту.
Картотеки физкультминуток;
гимнастик для глаз, пальчиков,
дыхательная; релаксации.
7 ноября - День согласия и
примирения. Приглашение
родителей.

Картотека «Игры со скакалкой
или веревкой».
Приглашение на вечерние
игры.
20 ноября – Всемирный день
ребенка. Папка «Как
правильно выбрать длину
скакалки!», «Уличные игры
детей на скакалке», «Скипинг,
или Упражнения со
скакалкой», «Способы
прыжков для детей».
Организация родителей.

Заинтересовать
детей и родителей
скакалкой.
Познакомить с её
историей,
разновидностями,
играми и
упражнениями с ней,
разным видам
прыжков. Развить
желание
пользоваться
спортинвентарём.
Укрепить здоровье и
физическое развитие

Показ упражнений и
гимнастик.
Беседа с медиком об
особенностях
здоровья ребёнка,
его
противопоказаниях.
Анкетирование
родителей и опрос
детей «Секреты
здоровья ребёнка».

Работа с
родительским
комитетом
(организация
развлечения,
подарки, подбор
реквизита к игре).
Придумывание и
заучивание речёвок
для команды
родителей.
Привлечение
родителей,
нарушающих ЗОЖ.
Научить
стихотворению А.
Барто:
«Я и прямо, я и
боком,
С поворотом и с
прискоком,
И с разбега, и на
месте,
И двумя ногами
вместе».
Беседы с медиками о
противопоказаниях.
Отработка техники

членов семей.

4

Совместный
праздник
«Все вместе
встречаем
Деда
Мороза!».

Приглашение.
Ёлка с детскими самоделками,
в которых родителям сюрпризновогоднее пожелание.
Подарки каждой семье.
Украшенная группа.
Поздравительная открытка.
Статьи «Счастливые выходные
дни», «Как спланировать
зимние каникулы с
ребенком!».
Аншлаг каникул: «Место
встречи – наша горка!»

1

Консультаци
я–практикум
«Как понять
детский
рисунок»
(показ
мультимедиа)
.

Выставка детских рисунков
«Моя семья».
Творческие рассказы детей
под запись «Мой дом».
Пословицы, высказывания о
семье знаменитых людей,
стихи.
Приглашение родителей.
«Доска гласности».
Папка «Природа в поэзии»
(зима).

2

Презентация
+ мастер–
класс «Мир
увлечений
моей семьи!»
(совместная
вечерняя
деятельность
с детьми и
родителями).
Персональны
е выставки
семей.

Видеосъемка в копилку
семейного опыта «Семейный
интерес».
Организация родителей.
Статьи «Досуг семьи. Место
ребенка в нём», «Вот и
подарок своими руками!»,
«Занятия для детей. Как
выбрать свое увлечение?»,
«Коллекции в вашем доме».
Высказывания выдающихся
людей: «Счастлив тот, кто
счастлив дома» (Л.Н.
Толстой).
11 декабря - Всемирный день
детского телевидения и

Мультвиктор
ина «Вечер

Получить
положительные
эмоции, сюрпризы,
улыбки от
группового
праздника. Дать
всем почувствовать
свою значимость и
необходимость на
совместном
празднике.
Разделить со всеми
желание одарить
подарками и
вниманием.
ДЕКАБРЬ
Научить родителей
видеть и понимать
детское настроение,
отношение к семье,
окружающим через
детский рисунок.
Представить
значимость семьи в
жизни ребёнка через
его рисунок.
Воспитывать
желание быть
неравнодушным к
проблемам и
взглядам ребёнка,
уметь решать их
вместе.
Узнать тенденции
семейного
воспитания каждой
семьи.
Поделиться
положительным
опытом семейного
интереса,
организации досуга
семьи, изготовления
своими руками
подарков к
празднику.
Представить
значимость
семейных увлечений

движения запястьем
с гимнастической
лентой.
Работа с
родительским
комитетом (подарки,
костюмы, реквизит,
организация
сюрпризов).
Советы по
заучиванию стихов,
песен.
Приобщение
родителей к играм и
сценкам.

Семья – источник
вдохновения,
Где рядом взрослые
и дети,
В семье от всех
невзгод спасение,
Здесь друг за друга
все в ответе.
(О. Токмакова)
Беседы по вопросам
темы.

Получить сведения о
семейных интересах.
Договориться о
презентации семьи
своего интереса:
изотворчество,
оригами, квиллинг
(бумагокручение),
бисероплитение,
вышивка, коллекции,
поделки из
пластилина,
фотовернисаж и т.д.
Техническое
оснащение,

добрых
мультфильмо
в для ребят».

3

Семейный
совет
«Гениев не
может быть
слишком
много!»:
- портфолио
ребёнка
«Мир
увлечений
нашего
ребёнка»,
- творческий
конкурс «Вот
какой он, Дед
Мороз!».

4

Совместный
праздник
«Все вместе

радиовещания.
Статья от воспитателя
«Ребенок и телевизор держите дистанцию!»,
«Осторожно, мультфильмы!»,
«Роль отечественной
мультипликации в воспитании
ребенка».

в развитии
одаренности
каждого ребенка.

Призвать не
забывать о наших
маленьких
телезрителях, их
телепрограммах.
Дать возможность
родителям
вспомнить о том, что
и они когда-то были
детьми.
Договориться о
контроле
просмотров
телепередач детьми
по времени и теме.
Принципы гениальных людей, Научить понимать и
притчи.
осознавать
Статьи «Учите детей
одарённость своего
сравнивать!», «Вырастить
ребёнка, не
гения легко!», «Вы покупаете
игнорировать его
игру или игрушку. Для чего?», неординарность.
«Мифы о гениальности», «О
Учиться создавать
талантах ребенка: как их
условия для
распознать?», «30 ответов для поощрения таланта,
родителей, желающих помочь учиться терпению,
ребенку в развитии».
тактичной помощи.
Доска гласности для оценок.
Дать возможность
Папка «Умелые ручки».
реализовать
Выставка изотворчества о
творческие
Дедушке Морозе.
изобразительные
Приглашение родителей.
способности детям и
родителям.
Научиться считать
себя самым
счастливым из
родителей.
Цель теста: получить
представление о том,
достаточно ли
терпения и упорства
у родителей в
воспитании ребенка.
Есть ли понимание
особенностей его
характера.
Приглашение.
Получить
Ёлка с детскими самоделками, положительные
в которых родителям сюрприз- эмоции, сюрпризы,

организация вечера
(загадки, куклы,
песни,
мультфильмы,
общение,
сюрпризы).

Тест для родителей
«Взаимоотношение
детей и родителей».
Работа с
родительским
комитетом: призы,
оформление
выставки,
подведением итогов
конкурса (призы:
диски с
мультфильмами о
Дедушке Морозе,
ёлочные украшения,
новогодние
наклейки).

Работа с
родительским
комитетом (подарки,

встречаем
Деда
Мороза!».

новогоднее пожелание.
Подарки каждой семье.
Украшенная группа.
Поздравительная открытка.
Статьи «Счастливые выходные
дни», «Как спланировать
зимние каникулы с
ребенком!».
Аншлаг каникул: «Место
встречи – наша горка!»

1

Недельная
кампания
«Место
встречи –
наша горка!»
(с заданиями
на каждый
день).

Фоторепортаж с места встреч.
Доска объявлений и заданий
на улице.
Основная игра «Тайное
место».

2

«Мандаринов Выставка изотворчества детей
ые выдумки». и родителей.
Фотосъемка в копилку
День
семейного опыта.
«Спасибо» в
13 января - День российской
детском саду. печати.
«Приглашаем
в гости
11 января - Всемирный день
старуху
«Спасибо». Приглашение
Шапокляк».
родителей. Папка «Всё о
вежливости» (пословицы,
стихи, загадки).

4

Родительское
собрание «А
как речь–то
говорит,
словно
реченька
журчит!»
Особенности

Пословицы о языке, речи,
словах... Информация о
проекте. Памятка для
родителей «Об организации
познавательного общения в
семье». Картотека игр по
развитию речи. «Доска
гласности».
Папка «Маленький языковед»

улыбки от
группового
праздника. Дать
всем почувствовать
свою значимость и
необходимость на
совместном
празднике.
Разделить со всеми
желание одарить
подарками и
вниманием.
ЯНВАРЬ
Заинтересовать
семьи совместным
отдыхом на зимней
площадке детского
сада, подвижными,
творческими,
познавательными
играми со снегом,
цветной водой,
льдинками,
бросовым
материалом,
спортинвентарём.
Дать возможность
всей семье дома
проявить творчество,
выдумку.
Объединить в
каникулы всю семью
за общим делом.
Узнать о
происхождении и
роли слов
благодарности,
закрепить гостевой
этикет, правила
приема подарков и
выражения
благодарности.
Приобщить
родителей к
развитию
познавательно–
речевых знаний и
умений у детей.
Развивать желание у
каждого родителя
решать речевые

костюмы, реквизит,
организация
сюрпризов).
Советы по
заучиванию стихов,
песен.
Приобщение
родителей к играм и
сценкам.

Договорённость с
родителями о
встречах, подготовке
выносного
материала и
организации игр.

Показать варианты
работ, подсказать
особенности работы
с мандариновой
кожурой.
Заучивание стихов и
пословиц о
вежливости.
Секреты воспитания
в помощь родителям
для домашнего
применения.

Консультации по
правилам написания
синквейна.
Обыгрываниеобучение
«Домашняя
игротека» (игры с
мячом для развития
речи, игровые

4

развития
речи детей
шестого года
жизни.
- Тема
«Развитие
связной и
выразительно
сти речи у
ребенка».
- Детскородительский
проект
«Доброе
слово для
доброго
дела»
*
Поучительны
й синквейн
(пояснение
родителям и
детям,
примеры,
пробное
задание
родителям и
детям).
Посиделки
«У царевны
Несмеяны»
(вечер малых
фольклорных
форм, мини–
музей
«Старинные
вещи»).

(задания на придумывание
сравнений, эпитетов,
синонимов, антонимов, на
словоизменение, на подбор
рифмы к заданному слову).
Папка «Для развития речи
детей»: статья
«Театрализованные игры как
средство формирования
выразительности речи у детей
старшего дошкольного
возраста».
Фотообзор «Ах, как хорошо в
садике живётся!».
Организация родителей.

Папка «Что такое фольклор?»,
статьи «Роль фольклора в
развитии детского словесного
творчества», «Рассказывание и
пересказывание», «Фольклор в
познавательном развитии
детей», «Фольклорные жанры
в работе с детьми
дошкольного возраста».
Приглашение родителей.
Предваритель Стендовая консультация «Баюная работа с
баюшки-баю» (как укладывать
детьми и
ребенка спать).
родителями:
занятия по
развитию
речи «В
тереме
расписном я
живу, к себе
в избу всех
гостей
приглашу...»

проблемы своего
ребёнка. Научить
эффективному
методу развития у
детей образной речи
и выражения своей
мысли - синквейну.
Дать возможность
реализовать
творческие
способности и
познавательно–
речевую активность
детям и родителям.

упражнения на
закрепление
различных речевых
навыков).

Осваивать богатство
родного языка всей
семьёй: учить
слышать красоту
русской речи, ясно,
лаконично,
выразительно
выражать свои
мысли и чувства,
интонационно
окрашивая свою
речь, развивать
умение творчески
использовать слово,
умение образно
описать предмет,
давать ему яркую
характеристику,
сочинять
собственные
загадки, составлять
сказку с завязкой,
кульминацией,
развязкой.

Анкета для
родителей «Малые
формы фольклора».
Работа по
разучиванию
потешек, частушек,
пословиц, считалок,
прибауток, закличек,
загадок,
скороговорок.

1

Тематическая
неделя
«Чудеса
конструктора
».
Слёт–
конкурс
«Изобретател
и - я и папа!».

2

Выпуск
газеты
«Доброе
слово».
Выпуск
газеты к 23
февраля «Ай
да папа!
Лучший в
мире!».

3

«Час игр по
русскому
языку»
(совместная
вечерняя
деятельность
с детьми и
родителями).

4

Эстафета
«Мы играем

Статьи «Выбираем
конструктор для ребёнка»,
«Весь мир в одной коробке...»,
«Конструктор в жизни
ребенка».
8 февраля - День Российской
науки.
Фотосъемка в копилку
семейного опыта.
Памятка «Конструктивно –
творческий план». Выставка в
зале. Организация родителей.

Поздравительная газета.
Оформление выставки
рисунков, раскрашек, поделок
«Нашей армии - салют!»,
загадки о папе, пословицы об
армии, смелости, верности.
Эпиграф к газете:
«И недаром мы решили с
мамой,
Что мой папа добрый самыйсамый,
Что нигде другого вот такого
Просто не найти!».
21 февраля - Международный
день родного языка.
Папка «Игры нам в помощь!».

Приглашение родителей.
Девиз: «Тепло рук – сердцу!».

ФЕВРАЛЬ
Приобщить пап к
воспитанию и
развитию детей,
общей деятельности
с ребенком дома.
Учиться вместе с
ребёнком
разрабатывать и
выполнять
конструктивно–
творческий план
работы (этапы),
рассказывать о
замысле и
выполнении.
Воспитывать
желание совместно
проявлять
творчество,
пытливость,
познавательную
активность.
Доставить радость
папам своей газетой,
в которой много
добрых слов, стихов
и пожеланий,
рисунков детей..
Воспитывать
уважение к
защитникам,
охраняющим мир.

Совместно развивать
и обучать детей
русскому языку:
фонематический
слух и звуковой
анализ, словарь,
состав слов,
формирование
грамматических
категорий, развитие
коммуникативных
умений, умений и
навыков связной
речи.
Объединить
родителей и детей на

Советы,
рекомендации по
разработке и
выполнению
конструктивно–
творческих планов
своей работы.
Работа с
родительским
комитетом по
организации,
оформлению
конкурса,
поощрению
конкурсантов.

Помощь мамам и
детям в сочинении
стихов о папе.
Содействие мам в
оформлении газеты,
выставки.

Упражнения
«Речевые кубы».

Спортивная одежда,
подбор

в паповоз…».

Подарки папам. Сувениры
девочек для мальчиков. Статьи
«В какие игры можно играть
дома?», «Семейный досуг без
телевизора!», «Традиционным
подвижным играм - ДА!».

1

Выпуск
газеты
«Доброе
слово».
К 8 марта
выпуск
газеты
«Мамулечка!
».

Папка «Природа в поэзии»
(весна). Поздравительная
газета. Оформление выставки
рисунков, раскрашек, поделок,
вышивок: «Я любимой
мамочке подарю подарочки!».
Пословицы о маме, добре,
ласке, заботе. Загадки о маме.
Эпиграф к газете: «Мама...
Простое, казалось бы, слово, а
сколько в нем нежности,
ласки, тепла!».

2

Дружеская
встреча
«Мама,
мамочка
мамуля!
Больше всех
тебя люблю
я!».

Сувениры мальчиков для
девочек. Подарки мамам.
Статьи «Половое воспитание
дошкольников», «Занятая
мама - это хорошо или
плохо?», «Интерактивные
игры для дошкольников».
Приглашение родителей.

3

Устный
журнал
«Наглядное
моделирован
ие для
активной
речевой
деятельности

20 марта - Всемирный день
астрологии.
21 марта - День весеннего
равноденствия. 22 марта Всемирный день воды, День
балтийского моря.
Приглашение родителей.
Статьи в речевую папку

коллективной забаве.
Привлечь пап к
играм с детьми. Дать
почувствовать всем
теплоту, заботу и
важность каждой
минуты проведённой
с ребёнком.
Формировать
сплочённость семей
группы.
МАРТ
Доставить радость
мамам газетой, в
которой добрые
слова о мамах, стихи
и пожелания,
рисунки детей.
Продолжать
развивать умение
кратко
формулировать своё
мнение, обогащать
детский словарь.
Воспитывать
нежную заботу о
маме, желание
радовать и беречь её.

спортинвентаря,
музыки, украшение
помещения. Питьё.
Сбор команды пап.
Речёвка: «Команда
наша супер-класс!
Не обыграть сегодня
нас!».

Развивать желание
радовать мам своими
поздравлениями,
рисунками,
пожеланиями,
стихами.
Воспитывать
дружественные
взаимоотношения
между родителями и
детьми, родственные
чувства, нежное
отношение к маме.
Познакомить с
техникой,
облегчающей
запоминание и
увеличивающей
объем памяти путем
образования
искусственных

Заучивание стихов,
сценки, подбор
реквизита к
конкурсам,
сюрпризы,
оформление зала.

Помощь папам и
детям в сочинении
стихов о маме.
Содействие пап в
оформлении газеты,
выставки.

Практические
занятия. Посещение
открытых занятий
логопеда.

детей».

4

27 марта День театра
(и 1 апреля День смеха).
Вечер стихов
«Расскажи
мне, дружок,
выразительно
стишок!»

1

Акция
книголюбов
«День чтения
вслух».
2 апреля Международ
ный день
детской
книги.
- «Почитайте
вслух!»
(родители

«Презентации для развития
речи и фантазии ребенка»,
«Простые упражнения для
развития речи дошкольников»,
«Использование приемов
наглядного моделирования:
пиктограммы, заместители,
мнемотаблицы, для развития
речемыслительной
деятельности у детей».
Организация родителей. 27
марта - Международный день
театра.Девиз вечера: «Ха-хахи-хи, веселые стихи!».
Видеосъемка в копилку
семейного опыта. Статьи
«Заучивание стихов с детьми полезные советы», «Зачем
учить с детьми стихи?»,
«Методы заучивания стихов».

Девиз: ««Звучащее слово
может изменить мир».
Пословицы, стихи, песни о
книгах, чтении. «Река
времени» книги. Выставка
художественной литературы
«Ребятишкина книжка»
(художественные
произведения о детях: В.
Осеева, Н. Носов, В.
Драгунский, Б. Житков, А.
Барто, С. Михалков и другие

ассоциаций у детей.

Привлечь внимание
родителей к
проблеме заучивания
стихотворений.
Учиться
выразительно
передавать текст,
развивать
поэтический слух,
совершенствовать
исполнительское
мастерство.
Воспитывать
положительное
отношение к
детским
поэтическим
произведениям,
чувство ритма и
рифмы. Вызвать
радостный,
эмоциональный
настрой,
стимулировать
стремление к
заучиванию и
выразительному
чтению
стихотворений.
АПРЕЛЬ
Повысить качество
работы родителей с
детьми по
использованию
детской книги в их
познавательноречевом и
художественноэстетическом
развитии. Привлечь
родителей к
созданию условий

Упражнять детей в
выразительном
исполнении
коротких
стихотворений.
Заучивание с
помощью приёмов
наглядного
моделирования,
использования
иллюстраций к
фрагментам стиха.
Работа с
родительским
комитетом по
организации вечера.
Рекомендации «Как
заучивать наизусть
стихотворения с
детьми».

Консультации по
внедрению
разнообразных
методов работы с
книгой в практику
семейного
воспитания. Работа с
родительским
комитетом
(поощрение ребят,
оформление
выставки книг,

читают детям
книги вслух)
- «Познакомь
с новой
книгой!»
(презентация
ребёнком
своей книги)
- Посещение
библиотеки,
запись в
библиотеку.

2

3

авторы).
Девиз: «Я с детства с книгами
дружу, по строчкам пальчиком
вожу, и целый мир за это мне
выдает секреты!».
Игровые странички
«Незнайкин список сказочных
книжек». Папка воспитателя:
«Покупка детских книг - дело
непростое», «Научите ребенка
любить книгу!» . Памятка
«Прививаем детям любовь к
чтению». Советы по
оформлению детской
домашней библиотеки
«Книжки в вашем доме». 1
апреля - Международный день
птиц.
7 апреля Пословицы о правильном
Всемирный
питании, режиме, бережном
день
отношении к организму.
здоровья.
Загадки о витаминах,
Тематическая полезных продуктах, органах
неделя
человека. Папка «Весенние
«Увлекательн игры для детей», «Покажем
ое
детям весну!». Фотопрогулка
путешествие «Город в луже». Семейный
в мир
сборник рецептов «Травяной
здорового
чай для здоровья».
организма».
12 апреля - День
космонавтики. Выставка
Час здоровья детских работ о космосе.
«Пейте чай
Посещение космических
на
выставок в художественной
здоровье!».
школе, библиотеке.

Консультаци
я-практикум
«Шустрики и
скромники».
«Весеннее
огородное
чудо»
(совместная
вечерняя

для развития
интереса детей к
книгам дома и в
детском саду.
Стимулировать
творческую
самореализацию
семьи по
приобщению детей к
чтению.

презентация новых
книг для группы).
Опрос «Лучшая
книга – любимая
книга».

Дать представления
о роли и сохранении
важных для человека
органах зрения,
слуха, обоняния,
осязания. Закрепить
знания об
укреплении здоровья
всего организма.
Воспитывать
желание вести
здоровый образ
жизни.

Анкетирование
«Режим дня».
Договорённость об
организации
чаепития, подборе
рецептов,
приготовлении
сладостей.
Организация
экскурсий.

Статьи «Характеристика
гиперактивных и
гипоактивных детей», «Игры в
помощь!», «Советы для вас».
Приглашение родителей.
«Доска гласности!»

Познакомиться с
информацией о
пользе чая, истории,
семейных чайных
традициях
заваривания чая,
какие сладкие
выпечки делают к
чаю. Уметь вести
беседу.
Дать рекомендации
по построению
общения с разными
типами детей:
гиперактивных и
пассивных.

22 апреля - День земли.
Загадки о саде, огороде. Папка
«Растим в старшей группе»,

Научиться в
совместной
деятельности из

Анкетирование.
Рекомендации и
упражнения с
психологом. Выход в
дом, приглашение
родителей на
режимные моменты
в сад.
Помощь родителей в

деятельность
с
родителями).

«Паспорта растений»,
«Посмотри и удивись!»
(варианты оформления
горшочков), пословицы о
труде, земледелии. Дневник
наблюдений за рассадой.

4

День
Фотоотчёт «По таланту и
самоуправлен успехи!». Организация
ия родителей. родителей. Аншлаг недели.
Выставки детского
изотворчества.
29 апреля - Международный
день танца.

1

Родительское
собрание
«Воспитание
любви к
родному
городу,
семье».
- Просмотр
группового
портфолио.
- Детские
портфолио.
- Задание
«Семейный
герб».
- Итоги года.
Организация
детской

Статьи «Диагностика», “Что
должен знать и уметь
выпускник старшей группы»,
«Чтоб чудесно было лето»,
«Летний санбиллютень».
Папка «Природа в поэзии»
(лето). Сборник: «Наш город».
Пословицы о семье («Семьей
дорожить — счастливым
быть» и т.д.).
3 мая - День Солнца.

бросового материала
и самоклеющейся
бумаги
изготавливать
чудесные горшочки
и высаживать в них
семена растений.
Воспитывать
интерес к земле,
условиям роста
растений, желание
ухаживать,
наблюдать.
Дать возможность
родителям
участвовать в
воспитательно–
образовательном
процессе. Дать
возможность
увидеть своего
ребёнка в
коллективе,
занятиях.
Воспитывать
уважение к
воспитателям,
детскому саду,
интерес к
творческому
процессу воспитания
детей.
МАЙ
Объединить усилия
педагогов и
родителей по
приобщению детей к
познанию своего
города, углублению
представлений о
семье, доме, его
культуре и
традициях.
Активизация
родителей в
обсуждении проблем
воспитания и
развития детей.
Подвести итоги
совместной работы.
Развивать связную
речь детей, умение

посадке и
оформлении
огорода, сборе
информации для
паспортов растений.

Записи в тетради
отзывов.
Ответы на вопросы,
предложения
родителей.

Проводится
традиционное
анкетирование
«Родитель – ребенок
– детский сад».
Организация детской
экскурсии по городу.

экскурсии по
городу.

2

3

4

понимать и
объяснить
символику
семейного герба.
Час общения Выставка «Спасибо
Воспитание у детей
«9 мая – День доблестным солдатам, что
сознательной любви
Победы».
отстояли мир когда-то!».
к Родине, уважения к
Аншлаг городских
историческому
праздничных мероприятий.
прошлому своего
Приглашение родителей.
народа на примере
Выставка в методическом
подвигов,
кабинете «Взгляни и
совершенных в годы
запомни!» Время совместного Великой
посещения мемориала памяти Отечественной
в городе.
войны.
Час караоке
Выставка рисунков «Моя
Привлекать к
«Музицируйт семья». Статьи «Семейное
совместному отдыху
е семейно!».
музицирование», «Семья и
все семьи группы.
15 мая – День художественное воспитание
Учиться быть
семьи.
детей», «Научите ребенка
активными,
искусству слышать музыку»,
проявлять
«Музыкальные игры для всей
способности,
семьи».
инициативу.
18 мая - Международный день Воспитывать
музеев.
дружеские
отношения между
детьми и родителям,
воспитателями.
Акция
Статьи «Детская клумба»,
Раскрыть личное
«Пусть
«Клумба как прием цветочного отношение каждого
цветёт наш
оформления», «Как устроить
к проблеме,
детский
цветник», «Цветники и
проявить творческое
сад!».
клумбы».
трудолюбие;
- Уборка
Фотообзоры «Идеи для
способствовать
присадовской детской площадки», «Огород
выполнению
территории
на клумбе», «Уютный сад».
посильных «добрых
(покраска
дел»; воспитывать
участка,
экологическую
уборка
культуру; бережное,
больших
заботливое
веток,
отношение к
подготовка
природе. Дать
цветников).
возможность
- Посадка
каждому проявить
цветов в
внимание к
клумбы.
благоустройству
- Творческий
участка.
подход в
благоустройс
тве детского
участка.

Работа с
родительским
комитетом по
организации встречи
с ветераном.

Работа с
родительским
комитетом по
организации,
оформлении,
техническом
оснащении встречи.
Работа по
организации всех
семей группы.

Помощь родителей в
подборе семян,
высадке рассады в
клумбы, огорода с
подоконника на
улицу. Покраска
участка,
изготовление новых
необычных
цветников.

7.Развивающая предметно-пространственная среда.

Методическое обеспечение
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор-составитель
Бордачева И.Ю.
Саулина Т.Ф.
Павлова Л.Ю.
Буре Р.С.
Куцакова Л.В.
Белая К.Ю.

Волошина Л.Н.
Серых Л.В.

Л.В. Серых, Г.А.
Махова. Е.А.
Мережко.

Бордачева И.Ю.
Серия «Мир в
картинках»
Серия «Рассказы в
картинках»
Серия
«Расскажидетям
о…»

Наименованиеиздания
Методическиепособия
Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.
Развитие игровой деятельности: Старшая группа (5-6 лет)
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
Социально – нравственное воспитаниедошкольников
Трудовое воспитание в детском саду
Формирование основ безопасности у дошкольников

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я
и
мои
друзья»,
образовательная
область
«Социальнокоммуникативное развитие /Волошина Л.Н. Серых Л.В.- Белгород:
Графи Планирование образовательной деятельности по парциальной
программе социально-коммуникативного развития дошкольников
«Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие /Л.В. Серых,
Г.А. Махова. Е.А. Мережко.- Белгород. Графит. 2016.- 102с.; т, 2016.38с.
Рабочая тетрадь Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая
тетрадь социально-коммуникативному развитию старших
дошкольников / Л.В.Серых, О.В. Лавошник, Н.Б. Булгакова.Белгород: Изд-во «Графит», 2016.- 35с.
Наглядно – дидактические пособия
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
Государственные символы России; День Победы
Великая Отечественная война в произведениях художников; Защитники
Отечества
Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, Отечественной
войне 1812 года

«Познавательное развитие»
Автор-составитель
Куцакова Л.В.
Соломенникова О.А.
ДыбинаО.В.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Крашенинников Е.Е.,
Холодова О.Л.
Павлова Л.Ю.
Понамарева И.А.

Серых Л.В., Репринцева
Г.А.

Наименование издания
Методические пособия
Конструирование из строительного материала: Старшая группа
Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5-6 лет)
Познавательно-исследовательскаядеятельностьдошкольников
Проектнаядеятельностьдошкольников.
Развитиепознавательныхспособностейдошкольников.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа (5-6 лет)

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй,
мир Белогорья» образовательная область «Познавательное
развитие»

Л.В. Серых, Г.А. Махова.
Е.А. Мережко.
Л.В,Серых, Е.Н. Качур,
С.А. Лазарева.
Серия «Мир в картинках»

Серия «Рассказы в
картинках»
Серия «Расскажидетям
о…»

Плакаты
Картиныдлярассматривания

«Планирование образовательной деятельности по парциальной
программе познавательного развития дошкольников
«Здравствуй, мир Белогорья»: методическое пособие.
Рабочая тетрадь Серых Л.В. «Здравствуй, мир Белогорья!»
рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста /
Л.В,Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева.- Воронеж: Изд.Черноземье, 2017.-54с.
Наглядно – дидактические пособия
Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая
техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья;
Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние
питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы;
Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели;
Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда;
Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные
принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые.
Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; Кем быть?
Профессии; Мойдом; В деревне
фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях;
животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых;
космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах;
космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте;
специальных машинах.
Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы;
Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние
птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20.
Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с
котятами.

«Речевоеразвитие»
Автор-составитель
Гербова В.В.
Серия «Грамматика
в картинках»
Гербова В.В.
Серия «рассказы по
картинкам»
Плакаты

Наименование издания
Методические пособия
Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Наглядно – дидактические пособия
Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно;
Множественное число; Многозначные слова; Один – много;
Словообразование; Ударение.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6лет.
Раздаточныйматериал.
Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок.
Алфавит

«Художественно – эстетическое развитие»
Авторсоставитель
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Серия «Мир в
картинках»
Плакаты

Наименование издания
Методические пособия
Детскоехудожественноетворчество.
Развитиехудожественныхспособностейдошкольников
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшаягруппа (5-6 лет)
Наглядно – дидактические пособия
Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; ПолховМайдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома;
Гжель; Музыкальные инструменты.
Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия;
Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия;

Серия
«Расскажидетям
о…»

Хохлома. Орнаменты.
Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы.

«Физическоеразвитие»
Автор-составитель
Борисова М.М.
Пензулаева Л.И.
Степаненкова Э.Я.
Пензулаева Л.И.
Серия «Мир в
картинках»
Серия
«Рассказыпокартинкам»
Плакаты
Серия «Расскажидетям
о…»

Наименование издания
Методические пособия
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет.
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет
Сборникподвижныхигр
Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Наглядно – дидактическиепособия
Спортивныйинвентарь
Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
Зимние виды спорта; Летние виды спорта.
Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.

8. Региональный компонент
В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 47 в части рабочей
программы для детей старшей группы компенсирующей направленности № 5
формируемой участниками образовательных отношений реализуются региональные
приоритеты (направления) развития образования, которые обозначены в «Стратегии
развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на
2013 - 2020 годы»:
1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников,
основанных на региональных приоритетах (православная культура,
гражданское, патриотическое воспитание).
2. Обеспечение
условий
для здоровьесбережения и
физического
развития дошкольников в образовательных организациях.
Региональный компонент № 1 Программы включен в содержание образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», и
реализуется через Парциальныепрограммы:
1) по познавательному развитию
«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи программы:
 развитие
познавательных
интересов
дошкольников,
любознательности
и
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и
Белгородской области;

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных
достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом
прошлом и настоящем Белогорья;
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения
дошкольного детства:

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном
значении
семейных
традиций,
об
увлечениях,
совместных
праздниках,отдыхе;

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,
владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различныхситуациях;

обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его
гербе,
названии
улиц,
некоторых
архитектурных
особенностях,
достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных
видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях
городской жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых дляобщества;

обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы,
трудалюдей;

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой
родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и
России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка,села);

владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской
области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам
погибшихвоинов.

проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и
неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение
признаков, наблюдение, сравнение и классификацияобъектов);

овладевает способами доказательства своих утверждений и
обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры.
Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои
вариантырешения.
2) Парциальную программу по социально-коммуникативному развитию
«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В.Серых.
Цель программы:

 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;
 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей
дошкольного возраста.
Задачи программы:
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и
праздниках;
 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и
пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения
дошкольного детства:
 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках,
отдыхе;
 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях;
 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях,
понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке,
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет
желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных
акциях страны и города (поселка, села);
 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
Обеспечение условий
для здоровьесбережения и
физического
развития
дошкольников в образовательных организациях, реализуется посредством Парциальной
программы дошкольного образования «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов,

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных
условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
 формирование культуры здоровья.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе завершения образования:
 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной
игровой деятельности;
 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него
развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом,
скакалкой, городками, ракеткой;
 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в
достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через
движения, особенности конкретного образа.
Обеспечение условий
для здоровьесбережения и
физического
развития
дошкольников в образовательных организациях, реализуется посредством Парциальной
программы дошкольного образования «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов,
потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных
условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
 формирование культуры здоровья.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе завершения образования:

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной
игровой деятельности;
 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него
развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом,
скакалкой, городками, ракеткой;
 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в
достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через
движения, особенности конкретного образа.

