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I. Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 5-6 лет, старшая группа
общеразвивающей направленности разработана,
как составляющая часть основной
общеобразовательной программой МОУ Центра развития ребенка № 9 Ворошиловского
района Волгограда, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных
образовательных стандартов
к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1155 от 17 октября 2013 года). Программа построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до
6 лет. Основу примерной рабочей программы составляет подбор материала для развернутого
перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей. Содержание
детской деятельности распределено по месяцам и неделям (36 недель) и представляет систему,
рассчитанную на один учебный год. В содержание рабочей программы входят «Целевые
ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных
Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.
Министерства образования и науки РФ).
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
федеральными документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ.
2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования".
5. Уставом МОУ Центра развития ребенка № 9
6. Основной образовательной программой МОУ Центра развития ребенка № 9.
1.2. Цели и задачи обязательной части Программы
Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
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Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Цели Рабочей программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком
дошкольного детства;
- создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в; соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями
- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
- образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной
литературы;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в
целях повышения эффективности образовательного процесса;
- творческая организация процесса воспитания и обучения;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи:
- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
двигательной,
чтению
художественной
литературы,
музыкально-художественной,
продуктивной деятельности;
- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать
двигательную и гигиеническую культуру детей;
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению
образовательных областей;
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- реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности)
в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в
режимных моментах, в работе с родителями;
- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей
культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям;
- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы,
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной
деятельности и творчеству;
- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные
ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5.Сотрудничество Организации с семьей;
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. В рабочей программе используются
основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО:
1.Культурно-исторический подход.
2.Личностный подход.
3.Деятельностный подход.
1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на
основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования
других людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие
поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не
отвлекаясь,
может
выполнять
трудовые
обязанности,
доводить
до
конца
малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более
сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо
распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. Восприятие детей в 5–6 лет:
происходит систематизация представлений детей о цвете, форме и величине. Дети различают
и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные
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цветовые оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко выстраивают их в
ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 предметов). 6 Внимание детей в 5–6 лет:
возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и
переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу
года 6 - 7. Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти
запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные
виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей
продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к обобщению,
что является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом
фантазии, что особенно ярко проявляется в играх. Речь детей в 5–6 лет продолжает
совершенствоваться, 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, в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
1.5. Особенности осуществления образовательной деятельности (региональные)
Приоритетными направлением деятельности МОУ Центра развития ребенка № 9
является осуществление нравственно-патриотического воспитания детей. Для реализации
данного направления при разработке Программы использованы следующие дополнительные
программы:
1. Программа «Театр – Творчество – Дети»
Авторы Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович.
Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства. В программе научно обосновано поэтапное использование отдельных видов
детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения; системно
представлены средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей;
предусмотрено параллельное решение задач художественно-речевого, сценического и
музыкального искусства. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную
театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые
вызывают эмоциональные переживания.
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Авторы: Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и
стандартных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие
ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы каждое дошкольное
учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской
местности.
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3. Программа «Воспитание маленького волжанина» (по реализации регионального
компонента)
Автор: Евдокимова Е.С.
Программа знакомит детей с основными сведениями о Волгограде, истории, архитектуре,
улицами, зданиями. Также программа знакомит с именами великих людей Волгограда, их
достижениями, с литераторами, композиторами и т.д.. Программа направлена на воспитание
патриотизма уважения к родному городу (городу проживания), развивает художественное
восприятие и эстетический вкус
1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы
В группе №2 24 ребенка. Из них 17 мальчиков и 7 девочек. Все дети жизнерадостные,
активные, очень подвижные. Усвоение программы идет в связи с возрастными особенностями
детей.

Год

20172018 г.

Кол-во детей в
семье

Семья
Благополучная

Неблагополучная

24

0

Полные Неполные

23

МногодетДругие
ные

1

5

19

Национальность
Русские

Другие

20

4

Распределение детей по группам здоровья
Группы здоровья

Год
2017 - 2018 г.
( 24 ребенка)

I

II

III

IV

6 человек

18 человек

___

___
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Социальный паспорт группы на 01.09.2017г.
№
п/п
1

Фамилия, имя
ребёнка
Антипов Анатолий

Полная/
неполная семья
Полная

Сколько детей
в семье
2

2

Антонова Анастасия

Неполная

1

3

Арустамян Арег

Полная

3

4

Белошитский Егор

Полная

2

5

Берсенева Ева

Полная

2

6

Гусева София

Полная

2

7

Григорян Алекс

Полная

2

8

Исаев Ярослав

Полная

2

9

Кондрашева Наталья

Полная

2

10

Крылов Михаил

Полная

2

11

Лаврентьева Дарья

Полная

2

12

Максимов Александр

Полная

2

13

Медведев Максим

Полная

3

14

Мнацаканян Эрик

Полная

3

15

Назаревская Ангелина

Полная

1

16

Новиков Павел

Полная

2

17

Новиков Петр

Полная

2

18

Носкова Алевтина

Полная

2

19

Осипов Никита

Полная

3

20

Садовый Алексей

Полная

2

21

Федоров Ярослав

Полная

2

22

Хачикян Марк

Полная

2

23

Чеботарев Тимофей

Полная

1

24

Рубан Михаил

Полная

3

Социальный статус семей (количество)
Статус
Служащие
Рабочие
Предприниматели
Занятые домашним хозяйством

Отцы
3
14
5
0
9

Матери
3
15
1
4

1.7. Планируемые результаты освоения Программы
Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого
ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений
в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного
образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.
- у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать,
экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком 8 с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребёнок
склонен
к
принятию
собственных
решений,
опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. Содержательный раздел Программы
2.1. Содержание образования по образовательным областям
Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) «содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие».
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются, интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением со стороны педагога-психолога.
1.Социально-коммуникативное развитие
Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в ФГОС ДО и
приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до
школы» (стр. 47 - 48).
Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно
в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на
методическое пособие:
- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
- В.И.Петрова « Этические беседы с детьми» – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.
Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», «Детский
сад», «Родная страна»);
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание
(«Культурногигиенические навыки»,«Самообслуживание»,«Общественно-полезный труд», «Труд в
природе», «Уважение к труду взрослых»);
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- Формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе»,
«Безопасность на дорогах»,«Безопасность собственной жизнедеятельности»).
Отдельным блоком в Программе «От рождения до школы» вынесено направление «Развитие
игровой деятельности», которое включает «Сюжетно-ролевые игры», «Подвижные игры»,
«Театрализованные игры», «Дидактические игры» (см. 255-257).
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено в
Программе «От рождения до школы» (стр. 49, 52, 56).
2.Познавательное развитие
Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые
выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 63 –
64).
Направления образовательной области «Познавательное развитие»:
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Первичные представления об
объектах окружающего мира», «Сенсорное развитие», «Дидактические игры»);
- Приобщение к социокультурным ценностям;
- Формирование элементарных математических представлений («Количество», «Величина»,
«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени»);
- Ознакомление с миром природы.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в Программе
«От рождения до школы» (стр. 68, 74, 78, 81, 87).
3.Речевое развитие
Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше,
уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 91).
Направления образовательной области «Речевое развитие»:
- Развитие речи:
- Развивающая речевая среда;
- Формирование словаря;
- Звуковая культура речи;
- Грамматический строй речи;
- Связная речь;
- Приобщение к художественной литературе.
12

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От
рождения до школы» (стр. 96, 100.).
Книги для чтения в старшей группе
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»;
«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает
синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты
залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивкабурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш.
К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника
сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный.
«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);
С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах»,
пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо
ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А.
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед.
Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот
моя деревня».
13

Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,
инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый
аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с
англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»;
С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который
умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
4.Художественно-эстетическое развитие
Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и
приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до
школы» (стр. 102 - 103).
Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
- Приобщение к искусству;
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);
- Конструктивно-модельная деятельность;
- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкальноритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских
музыкальных инструментах).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в
Программе «От рождения до школы» (стр. 105, 112, 121, 126)
5.Физическое развитие
Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
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правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами;
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые
выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 129).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- Физическая культура.
Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и
проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые
оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются
индивидуально с детьми в свободное время.
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию планируется в
соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы
Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными
областями в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, совместной
с взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в данном
направлении планируется календарно.
.Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От
рождения до школы» (стр. 131,134).
Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе
разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями).

15

2.2. Содержание образовательных областей (вариативная часть)
1. Программа «Театр – Творчество – Дети»
Авторы Н.Ф. Сорокина, Л.Г.Миланович.
Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства. В программе научно обосновано поэтапное использование отдельных видов
детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения; системно
представлены средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей;
предусмотрено параллельное решение задач художественно-речевого, сценического и
музыкального искусства. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную
театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые
вызывают эмоциональные переживания.
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Авторы: Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и
стандартных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие
ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы каждое дошкольное
учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской
местности.
3. Программа «Воспитание маленького волжанина» (по реализации регионального
компонента)
Автор: Евдокимова Е.С.
Программа знакомит детей с основными сведениями о Волгограде, истории, архитектуре,
улицами, зданиями. Также программа знакомит с именами великих людей Волгограда, их
достижениями, с литераторами, композиторами и т.д.. Программа направлена на воспитание
патриотизма уважения к родному городу (городу проживания), развивает художественное
восприятие и эстетический вкус
4.Программа «Радуга красок » составлена с учетом:
«Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет»/ автор И. А. Лыкова.
-. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: старшая группа.
Программа, конспекты. – М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003, 160 с., ил
-Дронова Т.Н.Художественное творчество детей 2-7 лет: Метод. пособие для воспитателей:
Просвещение, 2011.-240с.: ил.
-Занятия изобразительной деятельности Коллективное творчество/под ред. А. А.
Грибовской.-М : ТЦ Сфера, 2010.-192с.(Вместе с детьми)
Цель программы
Формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать привычку к
взаимопомощи, создать почву для проявления и формирования общественно ценных мотивов.
Развивать творческие способности, фантазию, воображение. Помочь ребенку проявить свои
художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной
деятельности.
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Основные задачи:
1. развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых
и детей;
2. развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов;
3. привлекать детей к работе с разнообразными материалами;
4. учить создавать коллективные работы.
Методическое обеспечение
Нетрадиционные техники:
Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. Оттиск
поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. Восковые мелки и акварель. Свеча и
акварель. Монотипия предметная. Пластилинография. Оригами. Кляксография. Кляксография
с трубочкой. Набрызг. Отпечатки листьев. Тиснение. Монотипия пейзажная.
2.3. Учебный план реализации ООП ДО в группе №2
Длительность НОД - 20 - 25 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе – 45 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 минут в день.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
№ Части образовательного процесса
п/п

Продолжите Объем НОД в Продолжител Объем
льность
неделю
ьность НОД в НОД в
НОД в
год
год
неделю

1

Обязательная часть
Федеральный компонент
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой

1.1

Физическое развитие
Двигательная деятельность
Физкультурное занятие

1.

75

3
17

2700 мин (45 108
час)

1.2. Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность
1.
«Ребенок и окружающий мир»:
20
1
Предметное окружение.
Явления общественной жизни.
Природное окружение.
(чередуются)
2.
«Формирование элементарных
20
1
математических представлений»
1.3. Речевое развитие
1.
«Развитие речи»
20
1
«Ознакомление с художественной 20
литературой»
1.4. Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
1.
«Рисование»
50
2.

2.

«Лепка»

3.

«Аппликация»

4.

«Конструирование»

6.

Музыкальное занятие

1.5. Социально-коммуникативное
развитие
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
1.5. ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
2.1 Кружковая работа
«Радуга красок»,

1

720 мин (12
час)

36

720 мин (12
час)

36

720 мин (12
час)
720 мин (12
час)

36

1440 мин (24
час)
10
0,5
360 мин ( 6
час)
10
0,5
360 мин ( 6
час)
20
1
720 мин (12
час)
50
2
1440 мин (24
час)
20
1
720 мин (12
час)
Интегрируется в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых
315
13
10620 мин
(177 час)
2

36

72
18
18
36
72
36

468

2.

2.3
3.

ИТОГО:
ВСЕГО:

25

1

340

14
До 15

18

900 мин (15
час)

36

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной
деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия,
спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в
неделю 75 мин. (3 НОД).
2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры,
рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов,
викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД)
- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из
бумаги, природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД - в
неделю 20 мин. (1 НОД).
3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы,
викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД).
4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы
образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины.
- Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД).
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной
деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и
количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин,
п. 12.22).
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые,
дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.
5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы
образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Ознакомление с
художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 70 мин. (3
НОД).
б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной
деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов,
Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1
НОД).
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание,
импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и
развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД).
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2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности
Месяц

Сентябрь

Неделя

Старшая группа

1

День знаний.

2

Наш город.

3

Профессии в детском
саду.

4

Осень. Приметы осени.

1

Я в мире человек. Я
вырасту – здоровым!

2

День Здоровья

3

Посуда. Продукты
питания. Труд повара

4

Мониторинг

1

День народного единства

2

Стройка. Профессии на
стройке.

3

Дикие и домашние
животные, их детеныши.

4

День матери.

1

Зимушка-зима. Зимние
забавы.

2

Зимующие птицы.

3

Одежда. Обувь.

4

Праздник Елки.

2

Деревья. Дикие
животные наших лесов.

3

Неделя книги.

4

Мониторинг

1

Транспорт. Профессии
на транспорте.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

20

Наша армия. День
защитника Отечества.

2
Февраль
3

Вода и её обитатели
(реки и моря).

4
1

Март

Апрель

Весна. Международный
женский день

2

Животные холодных и
жарких стран.

3

Народная культура и
традиция.

4

Перелетные птицы.

1

Планета Земля.

2

Азбука безопасности.

3

Труд людей весной.

4

В мире музыки.

1

День Победы.

2
Май

3

Насекомые. Мир цветов.

4

Мониторинг.
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы реализации Программы
1. Непосредственная образовательная деятельность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые);
Занятия комплексные, интегрированные;
Целевая прогулка;
Экскурсии;
Тематические встречи(гостиные);
Викторины;
Конкурсы;
Презентации;
Спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады.

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально организованных мероприятий:
•
Дежурства;
•
Коллективный труд;
•
Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.);
•
Чтение художественной литературы;
•
Концерты;
•
Тематические досуги;
•
Театрализованные представления.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников:
•
Спонтанная игровая деятельность;
•
Свободная творческая, продуктивная деятельность;
•
Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.;
•
Уединение.
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Методы и средства реализации программы
Методы
Словесные методы:
Рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Метод практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.
Технические и творческие действия
Метод проблемного обучения
Элемент проблемности
Познавательное проблемное изложение
Диалогическое проблемное изложение
Эвристический или поисковый метод

Средства
Устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
Поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, повести и др.)
Скороговорки, загадки и др.
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
Наглядные пособия.
Предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и
др.
Различные действия и движения, манипуляции
с предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально – дидактические
игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Рассказы, содержащие проблемный
компонент;
Картотека логических задач и проблемных
ситуаций;
Объекты и явления окружающего мира;
Различный дидактический материал;
Материал для экспериментирования и др.
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а
также эффективные формы поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности
детей
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему
содержанию.
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы
детей конкретной группы.
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми.
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и
отношений в соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком;
2. Проектная деятельность;
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты
и экспериментирование;
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;
5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного
мира и неживой природы;
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
2.7. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками
ДОУ

Понедельник

День недели

I половина дня

Прогулка

II половина дня

• Наблюдение
(растительный мир)
• Утренняя гимнастика
• Чтение
• Гимнастика после сна
• Воспитание КГН
• Дидактическая
• Чтение
• Д/и (познавательное
игра с природным
• С/р игра
развитие)
материалом
• Дидактическая игра
• Индивидуальная работа
• Две подвижные (обучение
по развитию речи
игры
рассказыванию)
• Беседа (Познавательное
• Труд
• Индивидуальная
развитие)
(поручения)
работа по ФЭМП
• М/п игра
• Индивидуальная • Работа с родителями
• Словесная игра
работа по развитию
движений
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Вторник
Среда
Четверг
Пятница

• Наблюдение
(неживая природа,
приметы,
изменения)
• Чтение
• Д/и
• Две подвижные
игры
• Коллективный
труд
• Индивидуальная
работа по развитию
движений
• Наблюдение
• Утренняя гимнастика
(животный мир)
• Воспитание КГН
• Чтение
• Индивидуальная работа • Дидактическая
по развитию речи
игра (Безопасность
• Экспериментальная
/Здоровье)
деятельность в
• Две подвижные
экологическом центре
игры
• Дидактическая игра по
• Труд
(ПДД/Здоровье)
(Поручения)
• Подвижная игра
• Индивидуальная
• Труд (Дежурство)
работа по развитию
движений
• Утренняя гимнастика
• Воспитание КГН
• Ознакомление с
изобразительным
искусством
• Д/и (развитие речи)
• Индивидуальная работа
по изобразительной
деятельности
• Хороводная игра
• Труд
(Самообслуживание)

• Гимнастика после сна
• Чтение
• Д/и (ФЭМП)
• Беседа (нравственное
воспитание)
• Индивидуальная
работа по развитию
внимания, памяти,
воображения, мышления
• Работа с родителями

• Гимнастика после сна
• Чтение
• Театрализованная
игра
• Д/и
• Беседа
(Безопасность/Здоровье)
• Индивидуальная
работа по ФЭМП
• Труд
• Работа с родителями

• Утренняя гимнастика
• Воспитание КГН
• Разучивание стихов.
• Музыкально –
дидактическая игра
• Труд (дежурство)

• Целевая
прогулка
• Беседа
• Дидактическая
игра
• Две подвижные
игры
• Труд
(поручение)
• Индивидуальная
работа по развитию
движений

• Гимнастика после сна
• Чтение
• С/р игра
• Беседа
(Патриотическое/
правовое воспитание)
• Индивидуальная
работа по развитию
движений
• Дидактическая игра
• Ручной труд
«Оригами»
• Работа с родителями

• Утренняя гимнастика
• Воспитание КГН
• Индивидуальная работа
по конструированию
• Настольно-печатные
игры
• Игра на развитие мелкой
моторики
• Ознакомление с
художественной
литературой
• Труд (дежурство)

• Наблюдение
(труд людей в
природе)
• Дидактическая
игра (развитие
речи)
• Две подвижные
игры
• Коллективный
труд
• Индивидуальная
работа по развитию
движений

• Гимнастика после сна
• Чтение
• Развлечение
• Беседа (Социальнокоммуникативное
развитие)
• Продуктивная
творческая деятельность
• Индивидуальная
работа
• Хоз. быт. труд
• Работа с родителями
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2.8. Взаимодействие с семьей, с социумом.
Одним из важных условий реализации Образовательной программы является
сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического
процесса. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития
его личности. Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для
развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей.
Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого-педагогической
грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием
детей.
Формы и активные методы
работы с семьёй
Общее родительское собрание

Круглый стол. по проблеме
интеллектуального развития
дошкольников

Наглядные формы работы с
родителями
Консультации для родителей
К индивидуальным формам

Тематические консультации

Что делают
Знакомит родителей с сущностью
приоритетного направления группы. Кратко
и доступно раскрыть суть Программы, по
которой работает учреждение, задачи,
стоящие перед ним.
Сообщения специалистов по проблеме,
обмен опытом родителей, ответы на их
вопросы специалистов. Здесь же можно
показать родителям открытое (или в
видеозаписи) занятие с детьми,
организовать выставку литературы для
детей и родителей по проблеме.
Подготовка памяток, папок-передвижек,
материала на стендах, фотовыставки и др.
Устные или письменные, плановые и
неплановые, т.е. стихийно возникающими
по инициативе одной из сторон.
Педагогические беседы с родителями. Цель
педагогической беседы — обмен мнениями
по тому или иному вопросу; ее особенность
— активное участие и воспитателя и
родителей.. В результате беседы родители
должны получить новые знания по
вопросам обучения и воспитания
дошкольника.
Беседа начинается с общих вопросов, надо
обязательно приводить факты,
положительно характеризующие ребенка.
Беседа индивидуальна и адресуется
конкретным людям.
Организуются с целью ответить на все
вопросы, интересующие родителей. Часть
консультации посвящается трудностям
воспитания детей. Консультации близки к
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Домашние задания

Совместные физкультурные
досуги, праздники, дни здоровья,

беседам, основная их разница в том, что
последние предусматривают диалог, его
ведет организатор бесед. Педагог стремится
дать родителям квалифицированный совет,
чему-то научить. Эта форма помогает
ближе узнать жизнь семьи и оказать
помощь там, где больше всего она нужна,
побуждает родителей серьезно
присматриваться к детям, задумываться над
тем, какими путями их лучше воспитывать.
Главное назначение консультации —
родители убеждаются в том, что в детском
саду они могут получить поддержку и
совет.
Позволяют решить сразу несколько задач:
повысить двигательную активность детей,
поднять отстающих, помочь организовать
содержательное общение родителей с
детьми. Они индивидуальны, небольшие по
объему, конкретны по содержанию
Все эти мероприятия позволяют с пользой
проводить свободное время, которое мать и
отец посвящают ребенку, пробуждают у
родителей интерес к уровню двигательной
зрелости их ребенка, являются источником
радости, положительных эмоций,
обогащают семейную жизнь.
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2.9. Часть ДОУ: особенности организации образовательного процесса в группе
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения
ребенка в дошкольной организации.
Это:
- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
- Образовательная деятельность в режимных моментах;
- Организованная образовательная деятельность;
- Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и
охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
деятельности как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию
совместной деятельности педагога с детьми:
с одним ребенком;
с подгруппой детей;
с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от:
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная,
продуктивная)
их интереса к данному занятию;
сложности материала;
Главной особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является это уход
от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида
деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках
интеграции образовательных областей.
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III Организационный раздел Программы
3.1. Организация режима пребывания детей, структура образовательной
деятельности (расписание занятий, двигательный режим, система физкультурнооздоровительной работы
СЕТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для старшей группы на 2017 – 2018 учебный год.

Понедельник

9.00 – 9.25 Социально –
коммуникативное развитие
(Ознакомление с предметным и
16.00 – 16.25 Художественно –
социальным окружением)
10.00 – 10.25 Художественно –
эстетическое развитие (Рисование)
эстетическое развитие (Музыка)
11.00 – 11.30 Двигательная активность
(Бассейн)

Вторник

9.00 – 9.25 Познавательное развитие
(ФЭМП)
11.05 – 11.25 Физическое развитие
(Физическая культура)

Среда

2-я половина дня

9.00 – 9.25 Речевое развитие
(Грамота)
16.00 – 16.25 Художественно –
10.00 – 10.25 Художественно –
эстетическое развитие (Лепка/
эстетическое развитие (Музыка)
Аппликация)
11.00 – 11.30 Двигательная активность
(Бассейн)

Четверг

1-я половина дня

9.00 – 9.25 Речевое развитие
(Развитие речи)
11.05 – 11.25 Физическое развитие
(Физическая культура)

16.00 – 16.25 Познавательное развитие
(Ознакомление с природой)

Пятница

День
недели

9.15 – 9.40 Физическое развитие
(Физическая культура)
10.05 – 10.30 Художественно –
эстетическое развитие (Рисование)

16.00 – 16.25 Конструктивно –
модельная деятельность
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16.00 – 16.25 Социально –
коммуникативное развитие
(Кружок английского языка
«Cheeky Monkey»)

Режим дня старшей группы на холодный период
Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство

7.30-8.15

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.15-8.45

Игра, самостоятельная деятельность детей

8.45-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-11.40

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед

11.40-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.20-15.00

Постепенный
Полдник.

подъем,

закаливающие

процедуры.

15.00-15.35

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей

15.35-16.05

Чтение художественной литературы

16.05-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой

16.20-18.00

Режим дня старшей группы на летний период
Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство

7.30-8.15

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.15-8.45

Игра, самостоятельная деятельность детей

8.45-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.20-11.40

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед

11.40-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.20-15.00

Постепенный
Полдник

подъем,

закаливающие

процедуры.

15.00-15.35

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей

15.35-16.05

Чтение художественной литературы

16.05-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой

16.20-18.00
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Особенности организации режимных моментов.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность
принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор:
слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения
увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для
этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры,
снимающие перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа.
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с
контрастным обливанием и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
31

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени
бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
3.2. Развивающая предметно-пространственная среда.
Центр игры - Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница»,
«Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр.
Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина,
С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие.
Центр театра – Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок».
Центр музыки - Уголок музыкальных инструментов.
Центр познания, конструирования - Дид. игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные
и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий
строительный материал, лего.
Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли,
гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр.
Центр изо деятельности - Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин,
краски, карандаши, гуашь, кисточки.
Центр природы - Работа с календарем: пространственно-временные представления, части
суток, календарь погоды.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
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3.3 Перечень методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ)
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа
над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. В
комплект входят:
• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по инклюзивному образованию;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до
школы».
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
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Приложение 1
Комплекс гимнастики после сна.
Комплекс №1
1. Гимнастика в постели (2-3 мин. )
- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить на постель за головой,
глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу ( то
носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами, растягивая
позвоночник. ( 3-4 раза)
- Игра « Зима и лето» ( напряжение и расслабление мышц). И.п.- лёжа на спине, на сигнал «
Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето»!
дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло . (3-4раз)
- Самомассаж ладоней ( « Зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, чтобы
согреться») И.п.- сидя в постели, ноги скрестно. Быстро растирать свои ладоши до
появления тепла, затем тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 3-4раз)
2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, на внешней
стороне стопы.
- И.п.- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, сжимать и
разжимать пальцы на ногах. (6-8раз)
- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, то пятками. (68раз)
- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать ногами в воздухе
различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги
- ступнями на полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз).
3. Профилактика нарушений осанки ( 2-3 мин.)
«У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок.
 «У меня спина прямая, я наклонов не боюсь» ( наклоны вперед)
 « Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» ( действия в соответствии с текстом)
 « Раз, два. три, четыре, три, четыре, раз, два!» ( повороты туловища-руки на поясе).
 « Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу» (ходьба на месте)
 « Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два» ( повороты туловища)
 « Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать» ( действия в соответствии с
текстом)
 « Наклонюсь туда- сюда! Ох, прямешенька спина!»(наклоны туловища, руки скользят по
бёдрам).
4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой)
Комплекс №2
1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.)
- И.п.: - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1- Прижать подбородок к груди ( не поднимая
головы), носки потянуть на себя; 2- и.п. (3-4 раз)
- И.п.- лёжа на животе, руки - вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты.
1- потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в противоположную; 2- И.п. ( 3-4
раз)
- Игра «Зима и лето» И.п.: лёжа на спине. На сигнал « Зима»- дети должны свернуться в
клубок, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» - раскрываются, расслабляются.
2. Профилактика плоскостопия (2-3- мин.)
- Ходьба друг за другом ( босиком)
«На огород мы наш пойдём.
Овощей там наберём».
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- (Ходьба на носках)
«Дорога коротка, узка.
Идём, ступая мы с носка!
- (Приставной шаг боком с « пружинкой)
«По бордюру мы идём
Приседаем мы на нём»
- (Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя вперед)
«Усталые ножки
Шли по дорожке».
- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая пяток от пола. ( 6-8- раз)
«На камушек мы сели,
Сели, посидели».
(Погладить мышцы ног и ступни)
«Ножки отдыхают,
Мышцы расслабляют»
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
«Подсолнух» - Посреди двора золотая голова.
И.п. - о.с.1- поднять руки через стороны вверх, встать на носки; 2- вернуться в исходное
положение.
«Морковь» - За кудрявую косу
Ее из норки я тащу. И.п.- стоя на коленях. 1- наклон вперёд, руки вперед- вниз; 2- вернуться
в и.п.
«Репка» - « Круглый бок, желтый бок,
Сидит на грядке колобок».
И.п.- с прямыми ногами, руки впереди, внизу, 1- поднять руки через стороны вверх, 2вернуться в и.п.
«Картошка» И зелён, и густ на грядке вырос куст.
Покопай немножко - под кустом картошка.
И.п. - лёжа на спине. I- поднять руки и ноги под углом 45° вверх; 2- вернуться в и.п.
«Капуста» Лоскуток на лоскуток - зелёная заплатка,
1- согнуть ноги в коленях вверх, руки перевести на спину; 2- вернуться в и.п.
«Пугало»
«Кто стоит на палке
С бородою из мочалки
Ветер дует- он шумит,
Ногами дёргает, скрипит»
Прыжки на двух ногах, руки- в стороны, вниз, в чередовании с ходьбой.
5. Водные процедуры (умывание, обливание прохладной водой).
Комплекс №3
1. Гимнастика в постели (2-3- мин.)
- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком»)
А у нас котята спят. Мур- мур, мур-мур!
Просыпаться не хотят. Мур- мур, мур-мур!
Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне:
Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур !
- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и ногами)
Вот на спинку все легли. Мур- мур, мур-мур!
Расшалились все они. Мур- мур, мур-мур!
Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят.
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Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур !
2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
- (Бесшумная ходьба на цыпочках)
«Вам покажем мы немножко,
Как ступает мягко кошка
Еле слышно- топ-топ-топ,
Хвостик снизу: оп-оп-оп»
– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу)
«Но, подняв свой хвост пушистый,
Кошка может быть и быстрой»
- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше).
«Ввысь бросается отважно.
Скок да скок, еще подскок».
- (Громко мяукают и убегают на стульчики)
«А потом мяукает «Мяу»!
Я в свой домик убегаю!»
Самомассаж стоп
И.п.- сидя на стульчиках, положить ногу на ногу. На правой руке сгибают пальцы, делая «
щепоточку», и проводят энергично ими по ступне левой ноги; повторяют всё с правой ноги.
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
 «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра поставить
перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову опустить, а спину плавно выгнуть
вверх. Сосредоточивать внимание на позвоночник.( 10-15 секунд)
 «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно максимально прогнуться в
пояснице ( 10-15 секунд)
 « Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как « кошечка» вертит своим
хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно ускоряя.
 «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос - кисти к плечам,
отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки должны сойтись вместе. Резкий
выдох через рот (ф-ф-ф-..).- выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами,
совершая энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой.
 Массаж спины «Дождик»
Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом!
По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! ( встать друг за другом паровозиком и
похлопывать друг друга по спине)
- Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом!
Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом!( постукивание пальчиками)
- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом!
А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом!( поколачивание кулачками)
- Повторение 1 куплета ( поглаживание ладошками)
4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой)
Комплекс №4
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.)
- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во
сне»)
И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза закрыты.
Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу ( то носком, то
пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами.
- Игра « Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц»)
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И.п.- лёжа на спине. На сигнал « Зима !» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем
телом, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» дети раскрываются, расслабляют
мышцы тела, показывая, что им тепло.
2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
- Игра на внимание « Тропинка». По команде воспитателя « тропинка», дети становятся
друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, приседают, опуская голову чутьчуть вниз. По команде « Кочка», дети направляются к центру круга, подняв соединённые
руки вверх. На слово « Кочки», дети приседают, положив руки на голову.
 Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, затем опустить
(4-5 раз)
 « Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на носок и убрать под стул
(4-5- раз)
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). «Скачут, скачут во
лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-скок, прыг-скок- - Встать
прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк Всех построил по порядку Стал показывать
зарядку - Шаг на месте «раз, шагают все на месте. - Руками перед собой выполняют
движение «ножницы» «Два!» Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели,
дружно встали ! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На четыре
потянулись» - Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и нагнулись» «Шесть!
Все встали снова в ряд» - Маршируют по кругу. «Зашагали как отряд»
4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой)
Комплекс №5
1. Гимнастика в постели (2-3- мин.)
- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую,
левую руку вверх, тянуться, отпустить. ( тоже самое поочередно левой рукой, правой и левой
ногой)
- «Отдыхаем» И.п. - лёжа на животе с опорой на локти, ладошками аккуратно
поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях.
2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
Упражнение с обручами.
Дети встают в круг. Каждый держится за свой обруч и за обруч другого ребёнка.
Получается замкнутый круг - « карусель». На слова « Еле-еле
еле-еле завертелись карусели» - все начинают двигаться приставным шагом. Затем на слова
« А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом!- все бегут, на слова « Тише!, тише, не
спешите, карусель остановите!»- дети переходят на ходьбу. Педагог предлагает разобрать
карусель, а с обручем выполнить упражнения.
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
- дети весело идут, они обручи несут.
(идти друг за другом, держа на плече обруч)
- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать ( поднять обруч вверх и опустить вниз)
- Вот в окошко посмотрели ,
И все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с обручем вперёд)
- Дружно сделаем наклон,
И все спиночку прогнём (наклоны вперёд, вытягивая руки с обручем перед собой)
- Вправо обруч повернём, влево обруч повернём ( повороты вправо, влево обручем)
- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем ( продеть обруч сверху вниз)
- Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять обруч двумя руками
и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко поднимая ноги)
- Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем ( прыжки на двух ногах в обруче и
перешагивая через него)
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4. Массаж спины
Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом « паровозиком»,
Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине весёлой звонкой крыше
Бом! Бом! Бром!
Дома , дома, посидите- Постукивание пальчиками
Бом! Бом! Бом! Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом!
Почитайте , поиграйте- Поколачивание кулачками
Бом! Бом! Бом! А уйду - тогда гуляйте- Бом! Бом! Бом!
Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками Бом! Бом! Бом! По весёлой звонкой
крыше Бом! Бом! Бом!
5. Водные процедуры (умывание , обливание рук прохладной водой)
Комплекс №6
1. Гимнастика в постели.
И.п.- ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища: прижать подбородок к груди ( не
поднимая голову), носки потянуть на себя; потянуться, стремясь макушкой в одну сторону,
пятками в противоположную сторону, вернуться в исходное положение.
- И.п.- лёжа на животе, руки вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, носки оттянуты:
потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в противоположную, расслабиться.
2. Самомассаж, предотвращающий простуду (2-3 мин.)
Воспитатель: Выпал снег, но вот досада- Не готовы мы к зиме Простужаться нам не надо
Сделаем массаж себе!
(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, предотвращающий
простуду):
- Утка крякает, зовёт всех утят с собою,
(Поглаживать шею ладонями сверху вниз)
- А за ними кот идёт, словно к водопою.
(Указательными пальцами растирать крылья носа)
- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает!
(Пальцами поглаживает лоб от середины к вискам)
- Не смотри ты на утятНе умеешь плавать!
(Раздвинув указательный и средний пальцы, сделать «вилочку» и массировать точки около
уха)
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
 «Лыжник»: имитация ходьбы на лыжах в течении 1,5 минут
 «Дерево»: ноги и туловище стоят неподвижно, а руки и пальцы имитируют колебание
ветвей на ветру. Стоят деревья в инееТо белые, то синие.
 « Птица»: рука выводится вперед на 45 от туловища, большим пальцем вниз. Затем
отводится вверх и в сторону.
На деревья посмотриПрилетели снегири.
 « Будут на зиму дрова»: встать в пары, взявшись за правые руки, левую руку спрятать за
спину и имитировать движения пальчиков.
Приговаривая:
Мы сейчас бревно распилим, Пилим- пилим, пилим-пилим
Раз-два, Раз-два!
Будут на зиму дрова'
4. Пальчиковая игра «Снеговик»
- Давай дружок, смелей дружок,
- Кати по снегу свой снежок
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(Показать, как летят снежки)
- Он превратится в толстый ком.
(Показать руками перед собой большой ком)
- И станет ком Снеговиком.
(Поставить руки на пояс, покачать головой и улыбнуться)
- Его улыбка так светла (улыбаться)
- Два глаза., шляпа., нос... метла...
(Руками показать на глаза, голову, нос, поднять одну руку вверх, раздвинув пальцы ( «
метла»)
- Но солнце припечёт слегкаУвы, и нет Снеговика.
(Развести руки в стороны)
5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой)
Комплекс №7
1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. )
- И. п. - лёжа на спине, голова , туловище, ноги- на одной прямой линии, руки вдоль
туловища, прижать подбородок к груди. Носки на себя; потянуться сначала одной пяткой,
затем другой; макушка стремиться в противоположную сторону; вернуться в исходное
положение.
- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, макушкой стремясь
в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его в противоположную, вернуться в и.п.
2. Коррекционная физминутка. « Прогулка в зимнем лесу» для улучшения зрения (2-3
мин.)
- Мы пришли в зимний лес. (Ходьба по кругу)
- Сколько здесь вокруг чудес! (Развести руки в стороны)
- Справа берёзка в шубке стоит (Руки отвести вправо и посмотреть на неё). - Слева ёлка
на нас глядит (Отвести руку влево и проследить за ней взглядом) - Снежинки в небе
кружатся, (Дважды « фонарики» и посмотреть вверх) - На землю красиво ложатся.(
Кружась, присесть). - Вот и зайка поскакал, от лисы он убежал (Прыжки на 2-х ногах на
месте). -Это серый волк рыщет, он себе добычу ищет!( Руки на поясе, наклоны в стороны) Все мы спрячемся сейчас, не найдёт тогда он нас!(Медленно присесть, прячась) - Лишь
медведь в берлоге спит, так всю зиму он проспит (Имитировать сон) - Прилетают снегири,
ух, красивые, они!( Имитировать полёт птиц) - В лесу красота и покой (Развести руки в
стороны) - Вот только холодно зимой (Обхватить руками плечи)
3. Оздоровительный массаж всего тела (2-3 мин.) (делать быстрые, частые хлопки на
соответствующие слова): - Чтобы не зевать от скуки,
Встали и потёрли руки,
А потом ладошкой в лобХлоп-хлоп-хлоп.
-Щёки заскучали тоже?
Мы и их похлопать можем.
Ну-ка дружно, не зевать:
Раз- два- три-четыре-пять.
- Вот и шея. Ну-ка, живо
Переходим на загривок.
- А теперь уже, гляди,
Добрались и до груди.
Постучим по ней на славу:
Сверху, снизу, слева, справа.
- Постучим и тут и там,
И немного по бокам.
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Не скучать и не лениться!
Перешли на поясницу.
Чуть нагнулись, ровно дышим.
Хлопаем, как можно выше.
4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
 Выполнять круговые движения в одну и другую сторону большими пальцами ног.
 Дети должны взять платочек от воспитателя пальцами ног и удержать на весу.
 Дети расстилают платочек на полу и пальцами сначала правой ноги собирают его и
поднимают, удерживая пальцами ноги; затем, то же самое делают пальцами левой ноги.
5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой)
Комплекс №8
1. Гимнастика в постели (2-3 мин.)
- Потягивание.- И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую (
левую) руку вверх, тянуться, отпустить, ( то же самое поочередно левой рукой, правой и
левой ногой).
- Отдыхаем! - И.п. - лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно поддерживать
подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях.
Детям загадывается загадка: Он пасётся на лугу,
Ест зелёную траву.
Только скажешь ему: «Но!»
Понесётся он легко. (Конь)
2.Физминутка « Цок-цок-цок» (2-3мин)
Громко цокают копытца (Ходьба на месте)
По мосту лошадка мчится (Прямой галоп)
Цок –цок-цок! За ней вприпрыжку
Жеребёнок и мальчишка (Поскоки друг за другом )
Цок - копытца жеребёнка (Топнуть правой ногой) Цок - каблук о доски звонко (Топнуть
левой ногой) Понеслись, лишь пол клубится («Моталочка» руками) Всем пришлось
посторониться (Попятиться на пятках назад)
3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
 «Почки-листочки» И.п.- поднять руки вперёд. Пальцы сжать в кулак - « почки» разжать
кулаками - « распустились листочки».Поднять руки вверх и повторить то же самое;
 Наклоны в стороны;
 «Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки вперед; 2- вернуться в
и.п.; 3- встать на носки, руки вверх; 4- вернуться в и. п;
 « Где берёзка, где рябина?» И.п. - ноги расставлены на ширине плеч, руки внизу повороты
в стороны, руки отвести в ту же сторону;
 «Достань веточку»: высокие прыжки с хлопками над головой, чередуя с ходьбой.
4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
 Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку.
 Ходьба с разными положениями стоп - на внешней стороне стопы, со сведёнными
носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми носками ног.
 Ходьба боком по толстому шнуру.
 Ходьба на месте, не отрывая носки от пола.
5. Водные процедуры (умывание, обливание, рук прохладной водой)
Комплекс №9
1. Гимнастика в постели (2-3 мин.)
- Потягивание. И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать правую (
левую) руку вверх, тянуться, опустить.( то же самое - поочередно левой рукой, правой и
левой ногой).
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- «Отдыхаем» И.п.- лежа на животе с опорой на локти, ладошками аккуратно поддерживаем
подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях.
2. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.)
 Отправляемся в поход,
Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу)
 Мы шагаем друг за другом, Летом и весенним лугом.
Мы походим на носках. (Ходьба на носках, подняв руки вверх)
 Мы идем на пятках, вот проверили осанку, и свели лопатки. (Ходьба на пятках, спрятав
руки за спину)
 Крылья пёстрые мелькают, в поле бабочки летают. (Лёгкий бег на носках, делая плавные
махи руками)
 Раз, два, три, четыре, полетели, закружились. (Кружение на носках на месте).
 Тишина стоит вокруг,
Вышли мы сейчас на луг. (ходьба с высоким подъёмом колена)
 Мы растём, растём , мы цветём, цветём. (Берут по цветку в каждую руку, поднимают их
вверх и опускают до уровня груди)
 Взмах цветком туда-сюда, делай раз и делай два. (Повороты вправо- влево с отведением
цветка в сторону)
 Аккуратно нужно сесть, чтоб цветочки не задеть. (Глубокое приседание, вытягивая руки с
цветками вперед, ставят цветы в вазу)
 К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. (Наклоны вниз)
 А теперь легли все дружно, делать так руками нужно. (Лёжа на животе , поднимают
верхнюю часть туловища, и делают руками круговые движения, как при плавании)
 Видим, скачут на опушке Две весёлые лягушки. Прыг-скок, прыг-скок,
Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках)
 Как солдаты на параде
Мы шагаем ряд за рядом.
Левой - раз, левой - раз,
Посмотрите все на нас. (Шаг марша)
3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.)
 Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, затем опустить (
4-5 раз)
 «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, затем на носок и убрать под стул
(4-5 раз)
4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой)
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Приложение 2
Перечень развлечений, досугов, праздников и театрализованной деятельности.
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка
— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные
игры», «Русские праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок,
стихов и других литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н.
А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных
сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки
леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.
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Приложение 3
Перспективный план по ОБЖ
Раздел
Ребенок
и его
здоровье

Ребенок
на улице

Тема

«Витамины
укрепляют
организм»

«Зачем нужны
дорожные
знаки»

Задачи
Сентябрь
Рассказать детям о пользе
витаминов и их значении для
здоровья человека. Объяснить
детям, как витамины влияют на
организм человека.
Закрепить знания детей о
правилах поведения на улице;
вспомнить известные дорожные
знаки, познакомить с новыми
знаками.

Ребенок
в быту

«Огонь – друг
или враг?»

Знакомить детей с правилами
пожарной безопасности, учить
осторожному обращению с
огнем.

Ребенок
и
природа

«Съедобные и
несъедобные
грибы»

Знакомить детей с
разновидностью грибов, учить
отличать ядовитые от
съедобных.

Ребенок
и его
здоровье

«Скорая
помощь»

Октябрь
Познакомить детей с номером
Телефона «03». Научить
вызывать скорую медицинскую
помощь. Формировать
представление о профессии
врача скорой помощи,
воспитывать уважение к их
труду.

Ребенок
на улице

«Правила
поведения в
транспорте»

Познакомить детей с правилами
этичного и безопасного
поведения в городском
транспорте.

Ребенок
в быту

« Опасные
предметы
вокруг нас»

Познакомить детей с опасными
предметами;
Объяснить технику
безопасности при их
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Методические приемы
Беседа «Витамины укрепляют
организм».
Чтение К. Чуковского « Айболит»
С/И : «Больница»,
«Поликлиника».
Беседа « Значение знаков».
Целевая прогулка по улице.
Наблюдение за транспортом.
Д/И «Найди и назови», «Найди
такой же».
С/И «Транспорт».
Рассматривание серии картин с
возникновением пожара.
Чтение С.Маршака «Рассказ о
неизвестном герое».
Беседа о грибах.
Рассматривание картинок с
изображением грибов.
Д/И «Съедобное, не съедобное».
Чтение сказки В. Даля «Война
грибов с ягодами».

Беседа «Как доктор лечит детей»,
«Как вести себя во время болезни».
Экскурсия в медицинский кабинет.
Д/и « Что нужно для работы врачу?».
С/и «поликлиника»

Беседа «Как правильно входить и
выходить из транспорта», «Как
обходим транспорт, переходя
через дорогу».
Игра «Автобус».
Опытно-исследовательская
деятельность: что можно делать
ножницами, иголкой, кнопкой и т.
д.

использовании.

Ребенок
и
природа

Ребенок
и его
здоровье

Ребенок
на улице

Познакомить детей с
лекарственными и ядовитыми
растениями, дать знания о
«Лекарственные
простейших способах
и ядовитые
использования некоторых из
растения»
них. Учить детей узнавать
ядовитые растения, дать знания
о том, что ядами этих растений
можно отравиться.
Ноябрь

« Личная
гигиена»

«Опасные
участки на
пешеходной
части улицы»

Ребенок
в быту

«Домашние
помощники
человека»

Ребенок
и
природа

« Контакты с
незнакомыми
животными»

Ребенок

Д/И « Можно - нельзя», « Отбери
предметы, которые нельзя
трогать».

«Тело человека»

Дать понятие о значении
гигиенических процедур, о
предметах, необходимых для
поддержания чистоты тела.
Познакомить детей с опасными
ситуациями, которые могут
возникнуть на отдельных
участках пешеходной части
улицы, и соответствующими
мерами предосторожности,
различными способами
ограждения опасных зон
тротуара.
Познакомить детей с бытовой
техникой. Рассказать о пользе и
вреде бытовых приборов.

Закреплять знания детей с
правилами безопасного
поведения с животными,
воспитание уважительного
отношения к животным.

Декабрь
Уточнить знания детей, из каких
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Беседа «Лекарственные и
ядовитые растения».
Д/И « растительный мир».
Рассматривание картинок.

Беседа «Чистота и здоровье»
Чтение Г. Зайцев « Дружи с
водой», « К. Чуковский «
Мойдодыр».
Продуктивная деятельность «
Мыло пениться в корыте, мы
стираем, посмотрите».
«Где переходить через улицу?»
Д/И « Покажи такой же знак»,
« Найди и назови».
С/И « Пешеходы переходят через
дорогу».

Рассматривание иллюстраций
бытовых приборов.
Беседа о правилах обращения с
бытовыми приборами.
С/И « Семья»
Чтение стихотворений и загадок
про животных.
Наблюдение па прогулке за
домашними животными (собака и
кошка).
Подвижная игра «Кот и
воробушки».
Рисование (цветными
карандашами) « Моё любимое
животное».
Чтение С. Маршак «Почему у

частей состоит тело человека,
рассказать о роли органов
чувств.

и его
здоровье

Ребенок
на улице

Ребенок
в быту

Ребёнок
и другие
люди

Ребенок
и его
здоровье

«Если ты
потерялся на
улице»

«Опасные огни»

Учить правильно вести себя,
если потерялся на улице и к
кому обратиться за помощью в
данной ситуации. Научиться
разговаривать по телефону,
ознакомиться с номером
телефона «Милиции» - 02..
Знакомить детей с техникой
безопасности использования
новогодних гирлянд, хлопушек,
бенгальских огней.

Дать детям знания о том, что
«О несовпадении нельзя вступать в разговоры с
приятной
незнакомцами, идти с ними; и ,
внешности и
что бы они не предлагали,
добрых
отвечать: «нет» и сразу уходить
намерений»
туда, где много людей, при
необходимости кричать и звать
на помощь.
Январь
Научить детей заботиться о
своём здоровье, избегать
ситуаций, приносящих вред
здоровью. Дать детям
«Микробы и
элементарные представления об
вирусы»
инфекционных болезнях и их
возбудителях. Воспитывать
привычку в соблюдении правил
личной гигиены.

человека две руки, один язык».
Г. Зайцев « Уроки Мойдодыра».
В. Бондаренко «Язык и уши».
Д/И « Запомни Движения».
Повторение домашнего адреса и
Ф.И.О родителей.
Подвижная игра «Беги ко мне».
Рисование (цветными
карандашами) « Мой дом»

Рассматривание иллюстраций о
новогоднем празднике.
Беседа о правилах поведения
вблизи елки.
Продуктивная деятельность
« Зажглись на елочке огни, но ты
не трогай, а смотри».

Беседа «Беседы с незнакомцами».
Д/И « Что можно, что нельзя».

Беседа « Как я буду заботиться о
своем организме».
Д/И «Полезно - вредно».
Д/И « Что можно ,что нельзя».

Ребенок
на улице

«Правила
безопасного
перехода через
дорогу, правила
поведения на
улице»

Уточнить представление детей о
правилах поведения на улицах
города, закрепить знания о
правилах дорожного движения,
о сигналах светофора и
значении сигнала.

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа
– милиционер» В.Суслов «Его
сигнал – для всех закон».
Загадки о правилах дорожного
движения.
Подвижная игра «Стоп».

Ребенок
в быту

«Как вести себя
дома»

Уточнить представление детей о
правилах безопасного
поведения дома, Предложить

Д/игра « Высоко – низко».
С/ ролевая игра «Семья».
Аппликация « Опасные
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запомнить предметы, опасные
для жизни, здоровья и сделать
выводы о последствиях
неосторожного обращения с
такими предметами.
Ребенок
и
природа

«Чем полезен
снег для
человека»

Ребенок
и его
здоровье

«Зубная паста,
мыло и вода –
наши лучшие
друзья»

Ребенок
на улице

«Моя дорожная
Грамота»

Ребенок
в быту

« Правила
оказания первой
помощи – при
ушибах,
порезах»

Ребёнок
и другие
люди

«Опасность
контактов с
незнакомыми
взрослыми»

Ребенок
и его
здоровье

«Мои
защитники:
кожа, ногти,
волосы»

предметы».
Рассматривание иллюстрации с
изображением опасных предметов
и ситуации.

1. Опыты со снегом и льдом.
2. Практические задания
Знакомство с оздоровительными
«Оказание первой медпомощи с
свойствами снега.
помощью снега и льда»
3.Чтение Суриков «Зима».
Февраль
1. Беседа с использованием
худ.литературы «Улыбка в жизни
Расширение представлений
человека».
детей о продуктах, которые
2. Просмотр презентации: «Зубная
укрепляют и разрушают зубы, о
паста, мыло и вода – наши лучшие
средствах личной гигиены.
друзья»
3.Игра «Полезная и вредная еда».
1.Беседа «Моя дорожная
грамота».
Закрепление знаний об
2.Рассматривание картин,
информационно-указательных,
иллюстраций, изображающих
запрещающих дорожных знаках. дорожное движение в зимний
период.
3.Д/и «дорожные знаки»
Закреплять умение оказывать
себе и другому первую помощь Рассматривание иллюстрации с
при порезах, ожогах, ушибах.
изображением оказания первой
помощи при ушибах и порезах.
Научиться разговаривать по
С/ ролевая игра « Травмпункт»
телефону, ознакомиться с
номером телефона «Скорой
помощи» - 03.
рассмотреть и обсудить
типичные опасные ситуации
возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице.
Научиться разговаривать по
телефону, ознакомиться с
номером телефона «Милиции» 02.
Март
Формирование представления о
том, что кожа, ногти и волосы
являются защитниками
организма человека, о пользе
употребления в пище рыбы.
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Чтение худ. литературы: Шарль
Перро « Красная шапочка».
Повторение домашнего адреса и
Ф.И.О. родителей.
Д/игра «Узнай по описанию».

Моделирование ситуаций. Какие
опасности подстерегают человека
при несоблюдении правил личной
гигиены.
Беседа «Роль фосфора для роста

волос и ногтей».

Ребенок
на улице

Ребенок
в быту

Ребенок
и
природа

Ребенок
и его
здоровье

Ребенок
на улице

Ребенок
в быту

«Правила
дорожные
совсем – совсем
не сложные»

Закрепление материала.
Воспитывать у детей
уважительное отношение к
правилам дорожного движения
и желание следовать им;
повторить правила безопасного
поведения на улице.

«Что может
быть горячим»

Уточнить представление детей о
правилах безопасного
поведения дома, закреплять
представления о том, что можно
обжечься при небрежном
пользовании горячей водой,
паром, о кастрюлю, о плиту .

Рассказать детям о том, как надо
вести себя у водоемов весной,
познакомить со способами и
«Безопасность
средствами спасения
на льду весной»
утопающих, а также с
правилами безопасного
поведения на льду.
Апрель
Учить детей соблюдать
культурно-гигиенические
«Дороже алмаза правила, воспитывать бережное
отношение к своему здоровью, к
своих два глаза»
здоровью окружающих людей.
Познакомить с профессией
«Врач – офтальмолог»

«Проведу маму
по опасному
перекрёстку»

Формирование представлений о
том, как переходить улицу на
перекрёстке, где нет указателей.

уточнить представление детей о
правилах пожарной
«Чтобы не было безопасности дома и в детском
саду,
беды»
Научиться разговаривать по
телефону, ознакомиться с
номером телефона «Пожарной
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Д/игра «Кто быстрей соберёт
светофор»
Подвижная игра « Воробушки и
автомобиль».
Загадки о транспорте и дорожных
знаков.
Плакат, на котором изображены
различные ситуации на дорогах.
Аппликация «Кастрюля»,
«Чайник», «Утюг» по выбору
ребёнка.
Д/игра « Соедини по
точкам»(утюг)
Рассматривание иллюстрации с
изображением опасных
предметов.
Наблюдение по картинкам «Что
бывает, когда трескается лёд».
Чтение худ/ литературы: «Дед
Мазай и зайцы»
Д/игра «Да-нет»
Рассматривание иллюстрации с
изображением опасных ситуации.

Загадки (глаза, брови, нос, очки и
т.д)
Д/игра « Запрещается –
разрешается»
Полезные советы.
Игра с мячом « Какие бывают
глаза»
1.Викторина «Пешеход на улице»
Беседа по картине «Улицы
города».
2.Рассматривание сюжетных
картинок по теме.
3.Чтение и заучивание пословиц
по правилам дорожного движения.
Беседа: «Действия при пожаре» с
использованием иллюстраций,
плакатов.
Чтение стихотворений Н.
Беляниной «На досуге
ребятишки…», «От горящей

части» - 01.

Ребенок
и
природа

Ребенок
и его
здоровье

Ребенок
на улице

Ребенок
в быту

Ребенок
и
природа

«Будем беречь и
охранять
природу»

спички летом…», беседа по
содержанию.
Д/и «Средства пожаротушения»

Воспитывать у детей
природоохранное поведение;
развивать представления о том,
какие действия вредят природе,
портят её, а какие способствуют
её восстановлению.
Май

Дыхательные упражнения.
«Зачем мы
Знакомство детей с дыхательной 2.Беседа
дышим: органы системой, показать правильное
«Знахарские посиделки»
дыхания»
дыхание
3. Рисование на тему «Чем мы
дышим».
Познакомить с правилами
Рассматривание иллюстраций.
«Мы едем в
поведения в метро, с техникой
Беседа.
метро»
безопасности пребывания в
Чтение А. Барто « Мы едем в
метро.
метро».
Рассматривание упаковок от
Формирование представления о
лекарств.
«Лекарства – не том, как надо принимать
Беседа « Осторожно ,лекарства!».
игрушка!»
лекарства, какие могут быть
С/И «Аптека».
последствия при передозировке.

« Безопасность
при отдыхе на
природе»

Познакомить детей с правилами
безопасного поведения на
природе; рассказать о влиянии
на человека погодных условии»
одежда по погоде, а также
вспомнить какие грибы можно и
нельзя собирать в лесу
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Подбор стихов, пословиц, загадок.
Рассматривание иллюстрации с
изображением опасных ситуации.
Д/игра « Да - нет»
Рисование (карандашами)
«Мухомор»

Приложение 4
Воспитание КГН
Режимные процессы

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Питание

Одевание-раздевание.

Умывание

Заправка кровати

Содержание навыков
Сентябрь
Совершенствовать умение
держать вилку большим и
средними пальцами,
придерживая сверху
указательным пальцем.
Совершенствовать умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться в определённой
последовательности,
аккуратно складывать и
развешивать одежду на
стуле перед сном.
Совершенствовать навыки
умывания: намыливать руки
до образования пены,
тщательно смывать, насухо
вытирать полотенцем.
Учить просушивать и
чистить свою одежду и
обувь, закреплять умение
заправлять свою кровать
Октябрь
Приучать есть разные виды
пищи, не меняя положения
вилки в руке, а лишь слегка
поворачивая кисть.
Совершенствовать навыки
правильно размещать свои
вещи в шкафу, закреплять
умение завязывать шнурки
на ботинках, застёгивать
сандалии.
Совершенствовать навыки
умывания, мыть лицо,
насухо вытираться
индивидуальным
полотенцем.
Продолжать учить
заправлять кровать:
49

Методические приёмы
Беседа «Вспомним, как надо
правильно кушать».

Дидактическое упражнение
«Кто правильно и быстро
положит одежду».

Чтение: И. Ищук «Мои
ладошки»

Дидактическое упражнение
«Как надо заправлять
постель».

Чтение Н.Литвинова
«Королевство столовых
приборов».
Беседа «Каждой вещи своё
место».

Дидактическое упражнение
«Расскажем малышам, как
надо умываться».

Чтение С. Михалков «Я
сам».

расправлять одеяло,
предварительно поправив
простыню.

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Заправка кровати

Питание

Одевание –раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Ноябрь
Закреплять умение
намазывать ножом масло на
хлеб, отрезать кусочек мяса,
сосиски.
Закреплять умение
одеваться и раздеваться в
определённой
последовательности,
пользоваться разными
видами застёжек.
Продолжать учить
правильно умываться,
своевременно пользоваться
носовым платком.
Совершенствовать навыки
заправки постели, умение
аккуратно накрывать
кровать покрывалом.
Декабрь
Закреплять умение есть
второе блюдо, держа нож в
правой , а вилку в левой
руке.
Закреплять умение
аккуратно складывать и
развешивать одежду на
стуле, одеваться в
определённой
последовательности.
Совершенствовать навыки
правильного умывания,
пользования
индивидуальным
полотенцем.
Продолжать учить
просушивать и чистить свою
одежду, протирать обувь
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Дидактическое упражнение
«Расскажем малышам, как
нужно правильно
пользоваться ножом»
Чтение И. Бурсов
«Галоши», С. Михалков «Я
сам».
Упражнение «Кто
правильно и быстро
положит одежду».
Чтение К.Чуковского
«Мойдодыр» (отрывки).

Дидактическое упражнение
«Кто правильно и быстро
заправит постель».

Беседа «Как правильно есть
второе блюдо».

Упражнение «Как мы умеем
наводить порядок».

Чтение А.Барто, П. Барто
«Девочка чумазая».

Беседа «Как заботиться о
своей одежде».

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Питание

Январь
Закреплять умение есть
второе блюдо.
Совершенствовать умение
пользоваться салфеткой по
необходимости.
Учить детей самостоятельно
поддерживать чистоту и
порядок в своём шкафу для
одежды.
Совершенствовать умение
быстро и правильно
умываться.
Продолжать учить мыть,
протирать, чистить свою
обувь.
Учить пришивать
оторвавшиеся пуговицы.
Принимать участие в смене
постельного белья.
Февраль
Закреплять умение
пользоваться за обедом
ножом и вилкой, салфеткой
по мере необходимости.
Самостоятельно
поддерживать чистоту и
порядок в своём шкафу
Совершенствовать умение
насухо вытираться только
своим полотенцем, взяв его
из шкафчика и развернув на
ладошках.
Совершенствовать умение
просушивать и чистить свою
одежду, мыть, протирать ,
чистить обувь. Продолжать
учить одевать на подушку
чистую наволочку,
расстилать простыню.
Март
Закреплять умение
правильно пользоваться
столовыми приборами, есть
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Беседа «Культура поведения
во время еды».

Беседа «Как мы наводим
порядок в своём шкафу для
одежды»
Игра-драматизация по
произведению А.Барто, П.
Барто «Девочка чумазая».
Чтение Д.Крупской
«Чистота»

Игра –соревнование «Чей
стол самый аккуратный»

Игра – соревнование
«Наведём порядок в
шкафчиках».
Чтение отрывка из сказки
К. И. Чуковского
«Мойдодыр» «Да
здравствует мыло
душистое….»
Дидактическое упражнение
«Поможем младшему
воспитателю сменить
постельное бельё».

Беседа «Почему второе
блюдо не едят ложкой».

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати

второе блюдо при помощи
ножа и вилки.
Закреплять умение
выворачивать снятую
одежду на лицевую сторону,
аккуратно ставить обувь
Совершенствовать умение
быстро и аккуратно
умываться, обязательно
мыть руки с мылом после
посещения туалета.
Формировать привычку
следить за своим внешним
видом.
Продолжать учить
принимать участие в смене
постельного белья.
Апрель
Продолжать учить есть
второе блюдо при помощи
ножа и вилки, не
перекладывая их из руки в
руку, есть с закрытым ртом.
Закреплять умение
аккуратно складывать
одежду перед сном,
выворачивать рукава,
расправлять одежду.
Закреплять правила
умывания, соблюдения
порядка в умывальной
комнате.
Продолжать формировать
привычку следить за своим
внешним видом, напоминать
товарищам о неполадках в
их внешнем виде.
Учить принимать участие в
смене постельного белья:
надевать чистую наволочку,
с помощью взрослого
надевать пододеяльник на
одеяло.
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Чтение М. Зощенко
«Глупая история»

Беседа «Микробы – наши
враги»

Беседа «Чистота – залог
здоровья»

Беседа «Культура еды –
серьёзное дело».

Игра-соревнование «Чей
стул самый аккуратный»

Чтение Е. Винокуров
«Купание детей»

Дидактическое упражнение
«Как помочь товарищу».

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Питание

Одевание-раздевание

Умывание
Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Май
Продолжать учить детей
есть с закрытым ртом,
пережёвывать пищу
бесшумно.
Продолжать учить детей
поддерживать порядок в
шкафчиках для одежды,
закреплять умение
пользоваться разными
видами застёжек на обуви и
одежде, завязывать шнурки.
Закреплять умение мыть
руки с мылом после
посещения туалета и по
мере необходимости
Формировать привычку
напоминать товарищам о
неполадках в их внешнем
виде, проявлять желание
помочь им,
совершенствовать умение
зашивать распоровшуюся по
шву одежду.
Продолжать учить менять
постель: стелить чистую
простынь, надевать
наволочку и пододеяльник.
Июнь
Совершенствовать умение
правильно пользоваться
столовыми приборами во
время еды, держать приборы
над тарелкой.
Продолжать учить детей
оказывать помощь
товарищам в одевании:
застегнуть пуговицу,
расправить воротник.
Закреплять и
совершенствовать привычку
следить за чистотой тела
Постоянно следить за своим
внешним видом, устранять
неполадки.
53

Дидактическое упражнение
«За столом едим культурно»

Дидактическое упражнение
«У кого в шкафу порядок»

Беседа «Чистые руки –
здоровые дети»

Продуктивная деятельность:
шитьё кукольного белья.

Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад»

Чтение О. Григорьев
«Варенье».

Чтение С. Михалков «Всё
сам».

Чтение Т. Кожомбердиев «
Всё равно».
Дидактическое упражнение
«Кто самый аккуратный»

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Питание

Одевание-раздевание

Умывание

Содержание в порядке
одежды и обуви, заправка
кровати.

Июль
Совершенствовать умение
во время еды держать
приборы над тарелкой, по
окончании еды класть их на
край тарелки, а не на стол.
Закреплять умение
аккуратно развешивать
вещи в шкафу и складывать
на стуле.
Закреплять и
совершенствовать
полученные навыки,
воспитывать привычку
следить за чистотой тела.
Учить пришивать
оторвавшиеся петли.
Полностью заправлять
кровать после сна.
Август
Закреплять и
совершенствовать умения
культурно есть, правильно
пользоваться приборами,
салфеткой.
Совершенствовать умение
быстро одеваться и
раздеваться, поддерживать
порядок в шкафу, помогать
товарищам.
Закреплять умение мыть
руки с мылом после
посещения туалета и по
мере необходимости.
Постоянно следить за своим
внешним видом, помогать
товарищам устранять
неполадки во внешнем виде,
принимать участие в смене
постельного белья.
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Сюжетно-ролевая игра
«Кафе».

Чтение Я. Аким
«Неумейка».

Дидактическое упражнение
«Чьё полотенце чистое, тот
правильно умывался».

Показ, напоминание,
указание.

Сюжетно-ролевые игры:
«Мы на дне рождения»,
«Кафе».

Игра – соревнование «Кто
быстрее всех», «Кто самый
аккуратный».

Напоминание

Продуктивная деятельность:
починка кукольной одежды.

Приложение 5
Трудовая деятельность
Месяц

Сентябрь

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Январь

4.
5.
6.

Февраль

7.
1.
2.

Тема
Кто нас воспитывает? (Беседа о труде воспитателя)
Сбор ранних семян в цветнике.
Уход за комнатными растениями.
Уборка участка.
Заготовка листьев и семян растений
Дежурство в уголке природы, по столовой, по занятиям
(ежедневно)
Хозяйственно – бытовой труд (еженедельно)
Кто нам шьет одежду?(Путешествие в страну одежды)
Заготовка веток, листьев, плодов для игры «С чьей ветки детки».
Смена воды в аквариуме.
Подготовка земли для посадки рассады зимой.
Составление коллекции.
Посадка овса.
«Научим Почемучку мыть посуду».
Кто нас лечит?
Уборка сухих веток на участке.
Составление коллекции.
Изготовление и вывешивание кормушек.
«Наша няня».
Помощь малышам в уборке территории.
Инструменты- помощники человека.
Уборка участка после снегопада.
Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на участке.
Подкормка птиц.
Уход за обитателями уголка природы.
Поливка, опрыскивание, обрезка комнатных растений.
Устройство горок для кукол.
Посадка лука, петрушки.
Украшение елки цветными льдинками.
Наблюдение за трудом помощника воспитателя (дежурство по
столовой).
Сооружение построек из снега.
Учимся работать дружно(беседа).
Уход за комнатными растениями(выбор способов ухода,
ориентируясь на сигнальные признаки.
«Как заботится о своей одежде».
«О совместном труде» (беседа).
«Экскурсия на кухню: как повар печет блины».
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Март

Апрель

Май

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Посев семян помидоров, перцев.
Участие детей в смене воды в аквариуме.
Разбрасывание песка на скользкие дорожки.
Военные профессии.
Стряхивание снега с кустов и молодых деревьев.
Осмотр и подкормка комнатных растений.
Посев моркови, укропа, петрушки.
Кто построил новый дом? Знакомство с профессией строителя.
Уборка льда и снега.
Пересадка и черенкование комнатных растений.
Разбрасывание снега для быстрого таяния.
«Веселые поварята» игра
Все работы хороши.Беседа
«Лесенка – помощница» - игра
Чистка аквариума.
Уход за рассадой.
Уборка участка от сухих веток.
Как об обуви заботится? (самообслуживание)
«Учимся пришивать пуговицы»
«Поможем нашим куклам закончить уборку»
«Наше дежурство»
Высадка рассад для выращивания овощей на огороде.
Пересадка комнатных растений.
Уборка участка.
Сбор растений для гербария.
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Приложение 6

Месяц

Игровая деятельность.
Сюжетно-ролевые игры

Сентябрь

Путешествие по Москве

Школа
Военные
Строительство

Октябрь

Ателье
Библиотека
Кафе («Макдоналдс»)

Ноябрь

Исследователи

Цирк

Дидактические игры

Театрализованные игры

«Неоконченный рассказ» (развитие
образного и воссоздающего
воображения)
«Первоклассник» (знание предметов,
необходимых для учебы; воспитание
собранности, аккуратности)
«Запомни движение» (развитие
моторно-звуковой памяти)
«Умные машины» (знание машин
специального назначения)
«Найди лишнее» (классификация
предметов по существенному признаку)
«Подбери слово» (умение быстро
находить близкие по смыслу слова)
«От зернышка до булочки» (этапы
производства хлеба)
«Для чего нужен предмет» (назначение
предметов)
«Танграм» (развитие логического
мышления, умение разделять сложные
фигуры на составные части и создавать
их из составных частей)
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Подвижные игры
(основное движение)

Пальчиковый театр «Котенок» С.
Городецкий

«Ловишки с мячом»
(метание, ловля)

Театр игрушек «Слон пошел
учиться»

«Жмурки» (бег)

Театр на фланелеграфе «Хвостатый
Хвастунишка» Я. Тенясов
Кукольный театр «Теремок» В.
Бианки
Инсценировка сказки «Репка»
(музыкальная сказка)
Теневой театр «У бабушки козел»
(русская народная потешка)
Кукольный театр «Колосок»
(русская народная сказка)
Инсценировка рассказа Н. Носова
«Живая шляпа»

«Полоса препятствий»
(лазанье, ползанье)
«Перетяни канат» (играсоревнование)
«Ловишки-перебежки»
(бег)
«Пятнашки с мячом»
(ловля, метание)
«Быстро возьми, быстро
положи» (эстафета)

Кукольный театр «Кошкин дом»
С.Я. Маршак

«Охотники и звери»
(метание, ловля)

«Совушка» (бег)

Модельное агентство
ГИБДД

Корпорация «Билайн»

Декабрь

Супермаркет
Пираты
Почта
Банк

Январь

Агентство недвижимости
Телевидение
Больница (поликлиника)
Дом мод

«Скажи по-другому» (нахождение
синонимов)
«Да – нет» (развитие логического
мышления, сообразительности,
целеустремленности, выдержки)
«Только на эту букву» (закрепление
знаний о букве и звуке; воспитание
слухового внимания, быстроты реакции
на слово)
«Кузовок» (развитие слухового
внимания, сообразительности;
активизация словаря)
«Фантастические гипотезы» (развитие
творческого воображения)
«Какого города герб» (закрепление
знаний символики)
«Что изменилось» (развитие памяти,
наблюдательности)
«Скажи по-другому» (упражнение в
нахождении синонимов)
«Четыре стихии» (развитие внимания,
связанного с координацией слухового и
зрительного анализаторов)
«Не ошибись» (знание времени суток;
развитие быстроты мышления)
«Подбери одежду по сезону»
(классификация одежды по сезонам)
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«Сделай фигуру» (ходьба)
Инсценировка рассказа Н. Носова
«Автомобиль»

«Горелки» (бег)

Театр игрушек «Телефон» К.
Чуковский

«Палочка-выручалочка»
(эстафета)
«Кто скорее докатит обруч
до флажка» (эстафета)

Инсценировка рассказа Н. Носова
«Бенгальские огни»

«Не попадись» (прыжки)
«Ловишка, бери ленту»
(бег)
«Попади в обруч»
(метание)
«Чье звено скорее
соберется» (бег)

Пальчиковый театр «Гусенок
пропал» Р. Кудашева
Театр на фланелеграфе «Айболит и
воробей» К. Чуковский
Инсценировка рассказа Н. Носова
«Заплатка»

«Волк во рву» (прыжки)
«Кто быстрее доберется до
препятствия» (эстафета)
«Два Мороза» (бег)

Февраль

Моряки
(подводная лодка)

«будь внимателен» (развитие внимания,
обучение быстрому и точному
реагированию на звуковые сигналы)

Химчистка

«Кляксы» (развитие воображения)

Гараж (водители)
Дизайнерская студия

Март

Театр
Экология

«С какого дерева лист»

Редакция (газеты,
журнала)

«Пишущая машинка» (развитие
произвольного внимания)
«Кто больше назовет действий»
(развитие сообразительности,
активизация словаря)
«Геометрическая мозаика» (развивать
умение разделять сложные фигуры на
составные части и собирать их из
частей)
«Найди лишнее» (классификация
предметов по существенному признаку)
«Для чего нужен предмет» (закрепление
знаний о назначении предмета)

Салон красоты

Исследователи космоса
Апрель

«Кем быть» (закрепление знаний и
профессий)
«Сложи узор» (Б. Никитин)
«Зашифрованное слово» (закреплять
умение делить слово на слоги, развитие
фонематического слуха)

Служба спасения
Зоопарк

59

Кукольный спектакль «Почему вода
«Кто самый меткий»
в морях стала соленая» (норвежская
(метание, ловля)
сказка)
Кукольный театр «Бобик в гостях у
«Краски» (бег)
Барбоса» Н. Носов
«Пожарные на учении»
(лазанье)
«Гори, гори ясно» (бег)
Инсценировка сказки «Снежная
королева»

«Мяч водящему»
(метание)

Театр игрушек «На блины»
(русская народная игра)
Театр игрушек «Жадина» Э.
Мошковская

«Перелет птиц» (ползанье,
лазанье)
«Догони свою пару» (бег)
«Веселые соревнования»
(эстафета)

Драматизация сказки «Как
поссорились Солнце и Луна»
Театр игрушек «Лиса и козел»
(русская народная сказка)
Кукольный театр «Заюшкина
избушка» (русская народная сказка)

«Перемени предмет» (бег)
«Дорожка препятствий»
(эстафета)
«Ловля обезьян» (лазанье)

Разведчики

Первобытные люди
Рыбаки
Олимпиада

Теневой театр «Прятки» Н. Носов

«Не попадись» (прыжки)

Драматизация сказки «Снегурочка»

«Стоп» (метание, ловля)

Кукольный театр «У страха глаза
велики» (русская народная сказка)

«Кто быстрее доберется»
(ползанье, лазанье)

Инсценировка рассказа Н. Носова
«Шурик у дедушки»

«Лягушки и цапля»
(прыжки)
«Чья команда быстрее»
(эстафета)

«Профессии» – лото
Сюжетно-ролевые игры
Понедельник

Сентябрь

Семья

Вторник
Детский сад

Семья (праздник)
Кафе
Агентство по продаже Путешествие в теплые
недвижимости
страны
Рыбаки

Октяб
рь

Май

Музей

«Похож – не похож» (учить сравнивать
предметы по представлению, находить
признаки сходства и различия,
отгадывать предметы)
«Кто быстрее соберет» (развитие
зрительно-моторной памяти)
«Буквенное лото» (закреплять умение
находить первый звук в слове,
развивать фонематический слух)
«Круги на воде» (развитие творческого
воображения; активизация словаря)

Путешествие по
России
Семья

Пиццерия
Экологи (родники)
Ателье

Среда

Игра по выбору детей

Поликлиника

Четверг
Путешествие по
Москве
Водители

Супермаркет

ГИБДД

Игра по выбору детей

Супермаркет

Семья (в гости к
бабушке)

Телевидение

Игра по выбору детей

Соревнования

Театр

Школа (День знаний)

Музей декоративноприкладного искусства
Школа (учебный
процесс)
Скорая помощь
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Пятница

Строительство

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Редакция газеты
Дизайнерская студия
Банк

Супермаркет

Исследователь
Библиотека
Модельное агентство
Путешествие по родному
краю
Аптека

Служба спасения

Телевидение

Почта

Ателье

ГИБДД

Экологи

Автосалон

Военные

Салон красоты

Аэродром

Исследователи

Таксомоторный парк

Дизайнерская студия
(оформление помещений
к празднику)

Семья (традиции)

Школа

Праздник
Зоопарк
Пограничники

Банк
Первобытные люди
Водители

Музей
изобразительного
искусства
Агентство
недвижимости
Библиотека
Скорая помощь
Строители

Ателье

Подводная лодка

Билайн

Археологи
Экскурсия в
планетарий
Семья (готовимся к

Путешествие на Север

Химчистка

Редакция газеты

Военные учения

Школа

Больница

Подводники

Корпорация «Билайн»
Фермер
Детский сад
Путешествие по
сказкам
Салон красоты
Дальнобойщики
(водители)
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Гараж
Кафе
Автосалон

Игра по выбору детей
Зоопарк
Игра по выбору детей

Цирк

Театр

Макдоналдс

Строители

Рыбаки

Игра по выбору детей

Модельное
агентство
Супермаркет
Мебельная
фабрика

Путешествие в зимний
лес
Игра по выбору детей

Редакция
журнала

Семья (новогодний
праздник)

Пираты
Фермер
ГИБДД
Почта
Магазин
«Комус»
Олимпиада
Полет к далеким
планетам
Салон красоты

Артисты

В гостях у Снежной
королевы
Игра по выбору детей
Цирк
Снимаем кино
Автосалон
Игра по выбору детей
Театр

празднику)

Март

Супермаркет
Магазин «Цветы»
ферма

Олимпиада
Почта

Банк
Музей (создают дети)

Моряки
Билайн

Исследователи космоса

Гараж

Библиотека
Агентство
недвижимости

Май

Апрель

Детский сад

Космодром
Кафе

Праздник
Игра по выбору детей
Телешоу
Зоопарк

На улицах города
Рыбаки

Строим дом

Игра по выбору детей
Театр

Телевидение
Семья (поездка на
дачу)
Билайн

Редакция журнала

Школа

Экологи

Цирк

Модельное агентство

Банк

Химчистка

Исследователи

Автосалон

Дизайнерская студия

Моряки

Поликлиника

Супермаркет

Ателье
Первобытные
люди
Почта
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Путешествие
Игра по выбору детей

