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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. "'

Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых
разработанаданная рабочая программа. не

Рабочая программа группы № 12, воспитатели: Садьшова Гульбара Алмановна Трофимова,.

Юлия Игоревна. ‚ …

МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от

4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных

документов: *
Федеральные законы

]. Федеральный закон Российской Федерации от 29,122012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Приказы
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №` 1014 «Об утверждении Порядка,

организагши и осуществления деятельности по основным общеобразовательным

программам— образовательным программам дошкольного образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
‚ .

Концепции, постановления
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г, № 26

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Саиитарно›элидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций"

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы

дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 7

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена3 2014.

7 321 с., которая предполагает насыщенное образовательное содержание - основу для

развития любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения

индивидуальныхсклонностей, интересов детей,

Основная цель рабочей программы — приобщение детей к миру искусства, развитие

социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, физических

качеств. познавательных интересов; создание условий для эмоционального самовыражения

ребенка В разных видах ДСЯ'ГБЛЬНОСТИ,Всестороннее развитие ЛИЧНОСТИ ребенка СРЕДСТВЗМИ



Основные ‹адшчи. решаемые рабочей програ…шй:

рдСШИрСНИЯ ШПИОЖНПСТСЙ РЕПИН/ПИН ‚|ИЧНОСГН0ГП |10|СН|[И‘‹1_`|З И СПОСОбНОСТСй каждого
ребенка ЦЦШКОЛЬНСЛ (] вшраста.
обеспечения )слоиий ЗОЖ и безопасности ребенка
приобщения к сопиокълътурным норчач традицияи семьи общества. государства через
сош Вече | в)ющие киты ‚мея |е‚тышс | и

Рабочая программа составлена н соопнспшнии к: \шнонньши принципами ‚'Юшколышш
образования,

.

при 06) чении ребенка необходи»… учитывать сго индивилугшьнысспособности. при этом.
ребенок должен на“ выбираі ь …. че… ещ пшереспо обучаться в гот или иной период
вречени:
)Ніі?КИТС‚ТЬНОС \\ТННШСНИС К РСбСНК} как НО.!ПОЦЁННОМ} учаспнику ВЗЦИМООЧНОШСНИЙД

созданию _\с‚юний :ия всвоения ребенком представлений ‹) нормах поведения в обществе.
семье и в косушрствс,
к\зорищтнанис отношений в групп с учеты различных 'эгнок_ Т_УрНЫХ ПСННОСТСЙ )
‚клей:
тшшрпение программы дошкшьнол ‹) образования с }ЧС|ОМ вшрас га ‚КТВ
водки-ше )(:‚ЮВНЙ „Ця прояашшя пницишивьц ребенка В разных винах ‚”[СЯ'ГСЛЬНОСТРЪ

Рабе… с,1ошко‚ты|икшхшое_\шее|в.тяс|еяш›5 обраношнсльньш об.!асчячі
. „\ПНЕШЦНЗ 1ыше рмшнпе

РСЧСВПС

СЫШЕЫЬН 0- комМ) Н и кативнос
\)Цто‘ ещвенно-'ш'ісшческое
фи шчсскос







Общая числснность ‚191 ей … 14

”1 руины |`р‚\шш‘5;ш овья
› _ Дишнш \

возрасі
›

ЧБЛ "
1 ГЗ 3 :фугая Лор- Заболевания Аллергия Другое \

\

\ патология _ ОДА \

\
\

\
Т

.

5-6 \

Индивидуальные особенное ги детей группы,%

Груша. Под Тип темперамента Социально— Познавательная
возраст

77 7 '
"шошюншхьная сфера сфера

(‚ангвиничсский *
‚

Апрессивносгь Соответствует
\

‘ Хо.!српчсский* Тревожность_ норме развития
\ Фііспштичсскпй _ 'Зас'існчивость *
\ МелантЁодический _, Гиперактивностнй

Сведения () семьях воспшанннков группы

110 'пшя ссч ья
Неншная ссчья
МН… 0,161 ная ссиья
Пробішчная семьи
Семья с опекуном мег
Этническая семьи (по желанию]







(15151 1013,1 1/-…`1Ь//.!Я (М. '!„М `77› « (М”/ППК№015 [’ { ЧЕ!/ТНК,)

Задачи пбра'швитшьнийдеятельности
. РЦ`5ШПШ|Ь _\'\1СНИЯ ОЩПНЦННО|…. ЦКі ИННО] 0‘ С ‚М)АЖНЫМ \АЬПНСЧНЫМ НШірЯЖСНИЁЧ

ВЬПЮАНСННЯ ВЕС\ ВИ,[ОН _\ НРЦЖНСНИЙ [ОСНОВНЫХ ‚'[ВИЖСННЁ/‚і.обшершвивцшших'
)ПріГ/КНСНИЙ. С||0р|)іВНЫ\ )!]РШ/КПСНИЙ).

. РЗЗВИВЗ'ГЬ )МЁНИЁ анализироваі Ь (КОНХрОЛИрОВа'ГЬ И СЦЁНИВЗГЬ) СВОИ ЦНИЖЁНИЯ И ЛВИЖСННЯ

шваришей.
. ФОРМИРПЪШТЬПСРНННЦЧЁХТЬНЫС ПРСПСТ'АНЁТСНИЯИ }\ЛСНИЯ В СПОРТИВНЫХиграх И упражнениях.
' РЦЦ‘ШНЦП; | ШУР'ШЕ | Е… Н ,'1ВШ`ШС‚1ЬННЙ ‚№Я ЦЕН-‚НОС’і П,

. ВОСНН|1›|Н&\Н›\ ‚ШЛСЙ С1р\.‘\!.1СНИССЦМЫС10Я'ХСЛЬНЦОріаНИ'ЬОЕЫВЗ'ХЬИ проводи ”› НОЛВИЖНЫС

… ры И _…рджнспия СО СВСрСГНИКЁіЧИ И ЧИЛЬПЛНМИ.

' Раанипшь _\ :хстсй физические качссгва: координацию. гибкос’гь. общую выносливость.
быс | РАП) рЩіКНИИ. СКОРОС | Ъ \\,[ИПОЧНЫ\ ‚ХВИУКСНИЙ. ИЫКСИИЗЛЪНУРО ЧИСТО Гу ДВИЖСНИЙ,

сил .

. Формнронш |) „РС,… | ЦНЯСНИЯ Ц ;,юривьс. Ш 0 |ШНН0С1И.”\\.ШЁНЬЖПРИНЫЧКЗЮ )КРСП. |Я10ЩИХ

3,10рОНЬС. О “Срд“ НРОФИДаК'іИКН Н ОХРЦНЫ !,'[\ТРОВЬЯ.

. ФОРЧИРОШНЬНСО'ЗНННП} 10 „(Л рСбНОСПЬ Н ‚[Ви! Ц'ГЁЛЬНОЙ ЗКТИВНОС'ГИ И (')ИЗИЧССКО'Ч

СОВСРШСНС | НОНЦНИИ. ріі'іВИВіііЬ _\\.`|0Й‘ШВЫЙ ИН К‘рСС К НРЦВИДЗИ И НПРМНМ 'ЖЦОРОВОГО

обр' & жи шп. 'зіюровьссбсрск аюшсш и щоровьсфориируюшсто повеления.
'эвижпь смюсшяШ.]ыюшь ,ШіСЙ н выполнении к_\5|ы_\'рно- ПП иепичсских навыков и

жи інснно важных привычек здоровы и образа ЖИЗНИ.

' [’аявигыпь учения ).шчсншрни А…исыв'кпьСнос саиочувшвие иприв.1скагь внимание
вярщ' |… 0 м с д\‘шс НС,…МОГЗНИЯ,



[П. Сщержапие программы.

Примерный режим дня в старшей группе
Холодный период года (сентябрь-май)

Рсжимные момсш ы Время

Утренний приём. игры. укренняя гимнастка. индивидуальное ТОО-8.20

общин; ниспиппси с ‚штыки ':рюстош льна}! :1ся1 с.пьность _ __

1113,11 пытках ь шшрику ш…рак 8.20-8 )

Ніры. 11011010…{4 ›‹ нбраюватепьнойпсятелыюсги 850—900

Неносрсдс1 венно обраювате:пьная деягельность:
обра…вашльныссицшіии{об1цьш3ыипшьнос гь. включая
персрыв]

&) (М)-9 % %

Второй зашрцк.
110 поіонкампроц.икс проц.ши (набпиления. икры. тр….
)кснсримсншроншаис. общение …) инксрссшц возвращение ‹:

прш _ики
(`аиосшя1щьнаядсишльношьпо выбор) и интересам 12 15—12 "30

Пим «попки :( об…» 06… 17 10-17 30

ГИГисничсскис процедуры перед сном
12.50-13.00

11п'пшоикц касп} от 1100-1500

Носшшшый |… п‚ё\\ 11РОБ_\/1\1‹110111ЦЯ шинам-гика н…‚ц'шныс и

нодшыс пропсцры 15004525

Игры. ‘юсу‘и кружки. саыпсюяпсльпая ‚'шячедьносчь 15.7751- 16.20
пи инсгрощи и ныбош чей __ _ _ _ _

1101гшонкц |< … млнснногщ по |шит _\1||0|Н\‘ННЫЙ пшщник 1620—17-00
—‹

Саиссшяшцьныс игры. 110,1!шпонки ›‹ пронмкс. пр… \‚пки 17.00—18.10

Умм ‚юной ‚10719.00

‚Ц





Стирс.…

Май

`з мыс.…

4 ные,…

1 мыс.…

] неделя

3 нспспя

4 мс ш.…

1 неделя

2 нож.…

3 пск.…

4 псдс. …

«Вссна! Природа торже '! вуеп!» [сезонные изменения в живой и
нсжишъй 11риро‚1с.рабошна аколшичсской пропинке и ТЛ.)

Нна НСЛСЛЯ »«Кни

‹«Рсбснок и ; шрииьс» (‚існь мирным. ндцісшш ии)

‘
«КЫСЧИЧССКОС ПУНППОСТВИС»

«РБП “Вир О ПРЫВИЁХЬНОИ ПИТЫНИИ» [ПОЛС'ЗНЪЁЁ “ Вредные ПРОДУКТЫ.
')хикег)

„Чипы-к * |р_\жсннк» ( |р_\д ‚пищей весной. рабога на участке и
‘

1 1.)

«Чем славится страна родная!» (пра: нованис 1 и 9 мая)

«Ьсзшшснщкйьйп (ППЛ. 111117. ОБЖ) }

«| [) шншшнис с ищё)…“ и каршй» Шри анимация семейного
ОТЦЫХЦ ‚ХЁТОЧ И Х.Д.]

‚ _777 __ ___…і
«Лепо пешее б),… со инои.» (сезонныс ичмснения в живой и \

… , …
\

ножика… прирціс. расти на 'зкшшгическои грыпинкс и ъ,Ъ)



Примерная сетка СОВМССТНОЙ образовательной деЯТеЛЪНОСТИ

ВПСПИТЗ ГеЛЯ детей И культурных практик В РЕЖИМНЬПХ моментах

‘
Фориы Обриюиатыьноп ‚[еще. .нисш |; рн Коцшчеспво форм

` \юпенгих ‘ образовагельной
\ деятельности и

культурных пракгшс в
неделю

ршая группа

(Ищет/г
(Тип-дпни общения вошитгхгсля с „\=-гы… и накопления джнанввни
пшюжншдъпого сопиа‘шно— ч\юпионального опыта

` Ьсссгхы и р.… "пиры с ‚шим… но их …нсрсыч идиш/штамм

Игровая деятшьность, актючпя смии'штю- ролевую игру ‹:

пришцими „ другие виды игр ‘

Индивиддшьпые ик ры с ‚шими (сюжетно-ролевых .` 3 ‚иии « неденно
‹ режиссерская.… ра- ,хршшнгшпиж с'гркштыьног
коне |`р_\ ктивныс … ры)

( оюшсншя … ри впснншкшя и ‚шп-П ішожс'гнойр .

рсжисссрскгш. игра— _крыкшънчация. строитецхьно- _

кинет) кипиш-ш … р…

\ 2 раза и неде'ію

Т саграыпшшшныс … ры 1 раз ‹; 2 недв.…

Дом—>| здоровья и …инпжныхшр ! рш ‹; _ „слеш

( порпшныс праздники 2 рига « в…)

Нщвижныс шры >жсднсшю

Пшниш::пе‚1ьп(!и “ нсс.шдоштшшская дилтшышсть

(’сншрпый и…пный и ннм-„ьы |_…‚и›нькй прсниш ! риз «нефти

()ныгы. ›кспсрпчсшы. наб. олсння (втом числа [ ри} питали
›кшш ичсский напрашснноспи '

; Ныбцщшппя '… нрпрцюй (пц прыжке) юдеонекни



Формы творческий лкптвности, обеспечивающей
_\;\'дижсситинни- ›стетическоерп'шитие детей

Музыкант…»|сц|раыьная гишиная ! 17… « №№ 7/0

\ Творческая чаюісрская (рисование. шыш. ] р… (‹ тии/т
‘ \\ ожссшснный при |… шик-реш…
Ч | ение .… | ера'і урных' произведений ежедневно

Гилаибцшштиние :! з.“!ементлрпыйбытовой труд

(Ц……ибс. к_\ жшщн но пивом/нна

'Грудовыс порушния [индивидуальна и полгруппами) ежтнетш

Труювыс норушння шбшнй н …нчсшныіі круп

…… „4

/ 17… интим;

На ссшостиятыюную деятельность детей 5>6 лет (игры` подготовка к
образовательной деятельности. личная гии иена) (; режиме для отводиться не
менее 3—4 часов



Учебный план

ВИД деятел ЬНОСТИ

Познаватепьногисследовательская

Изобразительная

деятельность

Чтение

художественной

литературы
л‚_ио

›‘9 % ЁЦ :о о: ›“3 1
1: к .в
$ % 5

@ ; == :: ки … и;

> :( Ё :(
и Е* ? Е Ё &
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Ш
‹

ЕЕ :: ц ‘

Ё
. ‚ › 4 .

\ Старпшя \ З “ 1 1 2 03
\ группа ';инягии \…Рі'ЮНШС-Ш' „бра;…щшль- обра…вашпь- \|_\ ‹ыкшьА обра…»

… н ›‹ чит | ия.
\ \ физичсскои “1 к - “… ных сигуации. ных ситуации ‘

ных вшсньная
\ „ а также во ‘\. т ‘

‘ 'з' нятия ст и ия`ы шнурки всех а } Ц

обршова- \
;

'
1

ш.…ных
к…)апиях \



Схема планирования работы с Детьми в старшей гр ппе во 2 блоке
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1. Организация дидактических игр на формированиесенсорных способностей (И)

-на Формирование , _ на формирование _ на Формирование — на ориентировку в пространстве
восприятияформы

‘
восприятия цвета восприятия величины

11. Работа по развитию речи (Р)

_ рассматривание - составление _ придумывание ад/игры на ЗКР, развитие
картин, беседа по описательных начала рассказа, Фонематического слуха (инд.

содержанию (инд рассказов с опорой { конца, из личного работа)
работа) , на схемуамодель опыта, инд и

::: (инд. групп работа) групповая работа
%
=
% 111. Организация подвижных игр (разучивание) (Ф)
Ф
Ё ' г ’— г: ‚Сбеюм *Спрыжками `слазанием, \ гсмячом

‘
подлезанием

_ . _ _ _ _ д _„1У. Организация сюжетно-ролевых игр

. знакомство с сюжетом * Подготовка _ введение новых % ‚ объединение 2гх или нескольких
атрибутов ролей игр_т___‚ _

__ 7
У. Чтение художественной литературы _

- рассказы о времени ,
_ заучивание

‘

Рассказывание сказок _ подготовка ›‹ драматизации
года наизусть

1. Социально—нравственноевоспитание

›Д/игры на знакомство с правилами \

7

_ проигрывание игровых ситуаций (на общение со

поведения (в быту, общественных местах) \ сверстниками, взрослыми)

_ \

_

11. Развитие речи
‘

11. Наблюдение за природой, животным и

растительным мирам

: _ д\игры на
7 7

- д\итры на ФГПР апйогода (работа в 'изменения в жизни животных и
: …

Ё. активизацию словаря календаре природы} растении
о‚. ___, ___, , _ _ _

“° 111. Знакомства с искусством

—›кивопись \ аскульптура \ -худо›книни7илл›остраторы \ ‚народно-прикладное
искусство

1У‚ Подвижные ить} (закрепление разученных в понедельник, инд. работа по ФИЗо)

У. Развитие естественно-научныхпредставлений (знакомство с природно—
КЛИМЗ'ГИЧЁСКИМИзонами МЗКСТЗМИ)



_ памяти

1. дидактическиеигры на развитие:

_ внимания _ логического - воображения
МЫШЛЕНИЯ

11… Подвижные игры (разучивание, использование считалок) (Ф):

_ с кодьбой, бегом _ с прыжками
`

_ : лазанием _ с маком
…

1

:|:
Ё 111. Труд на участке, организация дежурств (использование алгоритмов)
\.)

!У. Индивидуальная работа по конструированию, ручному труду (с природным, бросовым
материалом, тканью)

У. ознакомление с произведениямихудожественной литературы

_ работа с пословицами ‚ организация - заучивание наизусть ‚ литературные викторины
} концертов (инд работа)
\

1. Экологическое воспитание (Э)

_ беседы о взаимосвязях в . беседа о взаимосвязях в — д\игрьт, игра— _ д\игры на правила
природе и растительном растительном и животном эксперимент поведения в природе

т

мире мире

11. Индивидуальная работа по ФЭМП (работа в уголке занимательнойматематики)
.а А…, __ .
Ё _ игрыгголоволомки

‘

_ игры : блоками Дьенеша - игры с квадратом › на развитие логики
Б Воскобовича
:-

111. Организация подвижных игр (закрепление разученных)

1У. Индивидуальная и коллективная работа по иэодеятельности

;9ртинпзашш развлечений
— просмотр диафильмов _ организация концертов - игры-драматизации \ _ спортивные досуги

1. МузыКалько—дидактическиеигры, хороводы 1. Работа по правовому воспитанию
«Человек в истории и культуре» (д\и по
ознакомлениюс рукотворным миром,
посиделки в «Русской избе»)

ш
%" _

Е 11. Подвижные игры по выбору воспитателя, желанию детей, игры с малышами
:=:

111. Опытно— акспериментальная работа ЦЭ)

1У. Организация хозяйственно-бытового труда

111. Организация работы по грамоте (д/игры)



_ ремонт ›‹ниг _ мытье игрушек, - ремонт игрушек в ‚ труд в уголке природы
кукольного белья мастерской (использование схем,

алгоритмов)

111. БЛОК

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, театрализованных игр и
самостоятельной художественной деятельности

Модель физического воспитания

Формы организации С аршая группа

1. Физик…ишшо-огда/зовительныемероприятия в ходе выпишениярежимныхмоментов
деяте. [Ь!-{007111 детского сада

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10мину'к

1.2. Ежедневно по мере необходимости (до 3-х
Фи'зкудътиинмки : инут)
1.3. Игрыи физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут

1.4 Ежедневно после дневного сна
Закали вающие процедуры

1.5 Дыхательная гичнаетика Ежедневно после дневного сна

1.6, Занятия на тренажерах. спортивные упражнения 1>2 рава в неделю 25-30 минут

2 Физщиьпштые занятия
2.1 2 раза в неделю по 25 минут
Физкультурные чанятия в спортивном зале

- 1 раз в неделю 25 мин
Физкьлътурные занятия на свежем воздухе
3,Спортивный досуг

.] Ежедневно под р) ководствои
Самостоятельная двигательная деятельность воспитателя (продолжительноеть

определяется в соответствии с
НПИЕИЛУИЛЬНЫМИОсобенностями

ш

ребенка)
3.2 Спортивные праздники -2 раза в год

3.3 1 раз в квартал
Физкультурныс досуги и развлечения

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал



ПУ. Работа с родителями
Перспективный план работы с родителями старшей группы

ВЬіХОДНіЁЁі'іЁЁ/ЛЁ

№0 Название мероприятия Цель Сроки
1 Оформление родительского Подготовить родительский уголок к сентябрь

уголка на осеннюю тему. осеннему сезону с целью привлечения
внимания родителей к полезной и
нужной информации.

2 Консультация: тема «Что Помочь родителям найти правильное сентябрь
должны знать и уметь наши решение для интеллектуальном развития
дети» детей.

3 Наглядный материал для Привлечь родителей к информации сентябрь
родителей «День знаний»

4 Беседы с родит лями «Общение Дать понять родителям о значении сентябрь
со сверстниками» режима в жизни детей
«Значение твёрдого режима для
_во итания воли» _? _. __ ___Родительское собрание: тема Познакомитьсзадачамивоспитательно— сентябрь
«Начало учебного года. образовательного процесса и планами на
Знакомство с задачами на новый предстоящий учебный год.

_ учебный год:» _ 7___

1 Выставка рисунков и поделок Привлечь и заинтересовать родителей октябрь
«Осенние чудеса», созданием совместных работ с осенней

тематикой. ‘

2 Консультация: тема «Речевой Информировать родителей о важности октябрь
этикет дошкольника» данного вопроса

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к октябрь
совместной подготовке мероприятия
Способствовать созданию
положительных эмоций,

4 Наглядный материал для Привлечь родителей к информации . октябрь
родителей «Осторожно грипп»
«Простые правила для
родителей»

7 _
5 Беседы с родителями Привлечь родителей к информации октябрь

«Чем занять ребёнка дома в



Консультация: тема: «Мудрые
мысли о воспитании»

Познакомить родителей с данной
проблемой и дать рекомендации,

ноябрь

2 Наглядный материал для Привлечь родителей к информации ноябрь
родителей «Навыки этикета.
которыми могут овладеть
шестилетки»
«Коллекционирование в семье»

3 Индивидуальные беседы с Дать родителям знания о воспитании ноябрь
РОПЧТЁЧ‘Ё'ЁШИ‘РЗЙТЁ с детьми» ребёнка в процессе игры.

4 Родительское собрание: тема Познакомить родителей с системой ноябрь
«Обучение детей правилам работы в ДОУ по формированию Норм
поведения за столом» культурного поведения ребёнка во время

еды.

1 Оформление родительского Привлечь внимание родителей к Декабрь
уголка на зимнюю тему: «Зима. информации родительского уголка при
зима!» помощи наглядного метода.

2 Подготовка к Новогоднему Вовлечь родителей в совместную декабрь
празднику. подготовку к предстоящему новогоднему

празднику,
3 Украшение участка снежными Вовлечь родителей в совместную работу декабрь

постройками, гирляндами и по постройке снежного городка И

игрушками` сделанными своими украшения участка с целью совместного
руками из бросового материала. творчества.

4 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к декабрь
родителей «Новый год _ это ёлка информации
и ДедМорт»
«Вместе с ребёнком смотрим
_передачи о природе»

5 Индивидуальные беседы с Дать родителям знания декабрь
родителями: «Воспитание
интереса и бережного отношения
к книге»

6 Консультация тема «Книга в Дать родителям знания по данным декабрь
жизни ребёнка» проблемам.

] Беседа: «Чем вы кормите детей.» Информировать родителей о важности январь
данной проблемы

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную‚ тёплую, январь
доброжелательную атмосферу на
празднике

3 Консультация для родителей Информировать родителей о важности январь



«Детские зубы» даННОГО вопроса.
4 Наглядньй материал для Привлечь внимание родителей к январь

родителей «Рождество» информации
«Ребёнок в детском саду»

1 Поздравительная газета для Воспитывать любовь и уважение Детей к февраль
пап. своим папам` дедушкам, Российской

армии.
Сладкий вечер «Наши папы» Создать праздничную тёплую,

доброжелательную атмосферу.
2 Родительское собрание: тема Создать праздничную, тёплую, февраль

«Вечер развлечений» доброжелательную атмосферу.
З Консультация «Советы Привлечь внимание родителей к февраль

родителям» информации
4 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к февраль

родителей «Поздравляем наших информации
пап»
«Масленица»

5 Индивидуальные беседы с Информировать родителей о важности февраль
родителями: «Отец— данной проблемы.
воспитатель»

] Праздничное поздравление Создать праздничную, _ тёплую, март
мамам (утренник), доброжелательную атмосферу на
Чаепитие «Наши мамы» празднике.

2 Индивидуальные беседы с Привлечь родителей к полезной и март
родителями: «Если ваш ребёнок нужной информации.
не любит вставать рано»

3 Оформление родительского Подготовить родительский уголок к Март
уголка на весеннюю тему весеннему сезону с целью привлечения
«Наши мамы лучше всех» внимания родителей к полезной и
«Придёт птиц» нужной информации

4 Консультации для родителей Проконеультировать родителей 0 Март
«Нет безвольных детей есть значении воспитания,
дети. испорченные воспитанием»

1 Консультация для родителей: Прокопсультировать родителей по апрель
«Что нового мы узнаем по данной проблеме
математике»

2 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к апрель
родителей « День смеха»
« День космонавтики»
«Как научить ребёнка решать

информации



задачи»

ДЕИГЗТЁЛЬНУЮ Э.КТИВНОСТЬДСТСЙ»

З Индивидуальные беседы с Привлечь родителей к полезной И апрель
родителями: «Слово нет» нужной информации.

4
Родительское Информировать родителей о значении апрель
собрание «Природа и природы как необходимом условии
нравственное Ёспишние» дравильного воспитания.

1 Индивидуальные беседы с Пропагандировать семейные Ценности, маи
родителями: «Пример родителей любовь и уважение к семье.
- большая роль в воспитании»

2 Консультация «Осторожно Проконсультировать родителей по май
улица!» данному вопросу

3 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к май
родителей «День Победы» информации
«Советы родителям по
соблюдению ПДД»

4 Родительское Формирование у родителей , маи
собрание «Укрепление и воспитанников ответственности в деле
закрепление здоровья сохранения собственного здоровья
дошкольников»

1 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к июнь
родителей «День защиты детей» информации
«День родины»
«Игры с песком и водой»

__

2 Индивидуальные беседы с Привлечь родителей к полезной и июнь
родителями: «Как организовать нужной информации.
летний досуг»

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению июнь
благосостояния частка

4 Консультация «Солнце хорошо, Проконсультировать родителей по июнь
но в меру» _› данному вопросу

1 Консультация «Осторожно: Проконсультировать родителей по июль
тепловой и солнечный удар» даншзіу вопросу ___77 йнаглядный материал для Привлечь внимание родителей к июль
родителей «При купании информации
соблюдай правила» … _ ____

3 Индивидуальные беседы с Привлечь родителей к полезной и июль
родителями: «Как повысить нужной информации.



1 Консультация «Осторожно — Проконсультировать родителей по август
грибы и ягоды» данному вопросу

2 Индивидуальные беседы (: Привлечь родителей к полезной и август
родителями: «На отдыхе не ешь нужной информации.
ядовитые ягоды»

3 Наглядный материал для Проконсультировать родителей по август
родителей «Внимание * данному вопросу
дизентерия»

У. Мероприятия

_ИССЯЦПРОВСПСНИ Я
‘

Название мероприятия
С воспитанниками (творческие конкурСЫ. открытые мероприятия)

октябрь Конкурс МОУ «Волшебная Осень»

1

декабрь
_ _т Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки»

март Конкурс МОУ «С днем рожденья, детский сад»

май Конкурс«Внимание‚дорога»

совместные !: родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечентШ

октябрь «Праздник бабушек и дедушек» (3, 5 гр)
ноябрь "Приз,-[ник пап" (12 гр)
март 2020 «Праздник 8 марта * праздник мам»



Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности. стремится к
ПрОЯВЛСНИЮ творческой ИНИЦИаТИВЫ‘
МОЖС'! СЗМОС'ГОЯ'ХЁДЬНО ПОСЛЗВИТЪ ПСЛЫ ОбД)'Ма’|`Ъ ПУТЬ К её ДОСТИЖСНИЮ` ОСУЩССТБИТЬ

замысел И ОЦСНИ'ГЬ ПОЛУЧЕННЫЙ РЁЗУЛЬ'ГЁП С ПОЗИЦИИ ЦСЛИ.

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей.
ВЫРЗЖСННЫС В МИМИКС` ПЗНТОМИМИКС. ПСЙСТВИЯХ‚ ИНТОНЗЦИИ речи, проявляет ГОТОВНОСТЬ

помочь сочувствие
Способен находить общие черты в настроении :подей, музыки, природы, картиньь
скульптурного изображения.
ВЫСКНЗЫВЗЁТ СВОЁ ЧНСНИС О причинах !ОГО ИЛИ ИНОГО ЧМОЦИОНЗЛЬНОГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ.
ПОНЙМЗСТ некоторые обратные средства. КОТОРЫЕ ИСПОЛЬ3у101СЯ ДЛЯ ПСРСЦЗЧЙ НЗСТРОЁНИЯ В

изобразительномискусстве. музыке. в художественнойлитературе.
Дети МОГУТ СаМОСТОЯТеЛЬНОИЛИ С небольшой ПОМОЩЬЮВОСПИТВ'іЁЛЯ ОбЪСДИНЯТЪСЯ ДЛЯ

совместнойдеятельности`определять общий замысел распределять роли, согласовывать
действия оценивать полученный результат и характер в'таимоотношений.
СТрЁМИТСЯ РЕГЬ’ПИРОВЗТЬСВОЮ аКТИЕНЦСТЬ: СОбГНОДЗТЬ ОЧерЭДИОСТЬ, учитывать права ДРУГИХ
ЛЮПЁЙ. ПрОЯВЛЯСТ ИНИПИЗТИВУ В СбПКЁНИИ ЛЁЛИТСЯ ВПЁЧНТЛЕНИЯМИ СО СВСрСТНИКаМИ. ЗЗДЗСТ

вопросы. привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему итры; заинтересован совместной игрой.
Согдаеовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров‚ умеют
обьяснить чамыслы. адресовать обращение партнеру,
ПрОЯВПЯіОТ ИНТЁргЪС К ИГРОВОМ} 'ЭКС|!СРИМСН1ИРОВ&НИЮ_ К РШВИВШОШИМ И НО'ЗНЗВЗГГСПЬНЫ'М

играм:
В ПГрНХ С ГЦТОВЫМ СОДЁРЖЗНИСМ И ПРЗНИЛЗМИ действуют В ТОЧНОМ СООТВЁТСТВИИ С ИГрОВОЙ
задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас Речь чиетаяс грамматически правильная, выразительная.
Значительноувеітичиваетсязапасслов` совершенствуется грамматический строй речи,
ПОЯЕЛЯЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЗРНЫС ВИДЫ С} ЖЛСНПЙ Об ВКРУ'ЖШОЪЦЁ’И. ПОПЪЗУСТСЯ не ТОЛЬКО

ПрЦСТЫМИ. НО И СЛОЖНЬПЛИ ПРСПЛОЖЁНИЯЧИ.
Проявляет интерес к физическим упражнениям, ‘

Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиеническис процессы (культура еды,
ч\ЁЧЫВЦНИСс ОЦСВЭНИС)_ ВЛЗЦЁЁЧ ПРИЁМЗМИ ЧИСТКИ одежды И ОБУВИ С ПОМОЩЬЮЩЁТКИ.

амоетоятедьно замечает ` КОГЦЗ НУЖНО ВЬХМЫТЬ руки ИЛИ причееатьея‘ОСВОИЛ отдельные
правила безопасного поведения. способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях которых нужно избегать,
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей. ласково называть их. Стремится рассказывать старшим (› своих делах. любимых
ИГРЫХ И КПНГ21Х‚

ВНИМЗТСЁГСН К ППруЧСНИЯМ взрослых ПрОПВЛЯС| СЭМПСТОЯТЁПЬНОС'ГЬ И НЗСТОЙЧИВОСТЬВ ИХ

ВЫПОЛНЁНИИ. вступает В СОТРУДНИЧЁС'!В0‚

Проявляет интеллектуальную ак тивность. проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно поставить познавательную 'аадачу и решить её доступными
способами.
ПрОЯВЛЯСТ ПНТСЦЛЁКХ}ЗЛБНЬ18ЭМОЦИИ. ЦОГЗДКУ И СООбра'ЗЙТСПЬНОСТЬ, С удовольствием
экспериментирует.
Испыгьтвает интерес к событиям. находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиямипрошлого и будущсгожизнью родного города и страны› равными народами,
ЖИВОТНЬТИ И раСТИ'ГСЦЬНЫММигом,



. Охотно рассказывае
' ИМЁЁТ ПОЛОЖИ'ГЁЛЬНЪ'ЪО самооценку СТрСМИТЬСЯ К УСПСШНОЙ ДЕЯТСЛЪНОС'ГИ.

. Имеет представления о семье, ссмейныхи родственных отношениях` знает, как

' способен аргументировать свои су

- стэантазирует` сочиняет разные истории. предлагает пути решения проблем.
. Знает свое имя` отчество. фамилию. пол. датурождения. адрес., номер телефона, членов

семьи. профессии родителей.
' Располагае'г некоторыми сведениями об организме. назначении отдельных органов

условиях их нормального функционирования.
о себе. событиях своей жизни. мечт ах, достижениях., увлечениях.

поддерживается родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.
Имеет представление о значимости профессий родителей. устанавливает связи между
видами труда.

. Имеет развернутые представленияородном городе‘ Знает название своей страны, ее
государе`гвенные символы, испытывает чувство гордости своей страной.

- Имеет некоторые представления о природе родной страны. достопримечательнос'гяхРоссии и
родного торода. ярких событиях ее недавнего прошлого. великих россиянах,
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в дру] ие города. другие страны мира' Имеет представления о мнот ообразии растений и животных` их потребностях как живых
организмов. владеет представлениями об уходе за растениями` некоторыми животными.
стремится ттрименять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблтолает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении
не только на контроль воспитателя. но и на самоконтроль на осттове известных правил`
владеет приемами справедливого распределения игрушек, прсдме'говт

' Понимает. почему нужно выполнять правила культурыповедения, представляют последствия
своих неосторожных действий для других детей

' Стремится к мирному разрешению конфликтов.Может испытывать потребность в поддержке
и направлении взрослото в ВЫПОЛНСНИИправил ттоведения в новых условиях.

. Слуптаст и понимает взрослого. действует по правилу или образцу в разных видах
дея тельности способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательныхдействия. способен удерживать в памяти правило. высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания.

’дсния. стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой к позитивнойоценке результата взрослым.

УП. Описание программно—методического обеспечения.
Образовательная & Название программ (в том ‘ Название педагогических



область числе парциальных).
методических пособий

методик` технологий

ФИЗИЧССКОС РЭЗВИТИС Программа
здоровьесбсрсгающего
направления «ОСНОВЫ

безопасности детей
ЛОНТКОЛЬНОГО возраста»
Авторъ . Р. Б Стеркина`
() Л, Княчева. Н. Н.
Авдеева

Зноровьесберегающие
ТЕХНОЛОГИИ

Личностно-ориентированные
технологии

Технология портфолио
дошкольника

Познавательное развитие Программа «[Оный
эколог»
Автор: С Н Николаева,
Программа «Умкы» *
ТРИЗ
Авторы: Л.М.
Курбатова и л
Куликовская. И‹ 3
Детское
'ЗКСПЁРИИСН'ПИРОВЗНИС.
Старший дошкольный
возраст : учебное
пособие / И. Э.
Куликовская. Н. Н.
Совгир. * М. :

[[слагогическое
общество России. 2003.

Тех нологии
деятельности

проектной

Технология
исследовательекой
деятельности

Путешествие по «реке
времен и »

Коллекционирование

Опыты (зкспгриигнтирование

Технология «ТРИЗ»

Моделиривание

Речевое программа «Развитие Игровая технология
речи» Ушаковой (1С

Информационно
коммуникационные
технологии

Технология разноуровневые
обучения

Технология «ТРИЗ»

Социально- Программа «Я. ты` мы» ; Технология сотрудничества
коммуникативное Авторы: О. М. Князева, \

‘
Р. Н. Стеркина.

‘

Социоигровыетехнологии
Програмиа «Я 7
человек»
Автор С‘ А. Козлова.

Художественно- Технология
эстетическое «Умелые интегрированного занятия

‹

«Цветные ладошки» и
\

ручки» Лыковой ИА %

«Коммуникацияи худ.
Творчество»



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
МЕ’ГОДИЧЕСКОЕ ()ЫЁСПЕЧЕНИРПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ.

Бабаева Т.И.` Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации` игры, этюды. * СПб.: Детство— Пресс, 2012.
Вербенец А.М.. Солнцева О.В… Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного
процесса дошкольного учреждения по примерной основной обшеобразовательной программе
«Детство». Учебно—методическое пособие. / Научи. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: Детство-
Пресс. 2013.
ГогоберидзеА.Г.. Деркунекая В.А.. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии… 5ыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.:
Детство-Пресс`2010.
Дошкольник 45 лет. Как работать по программе «Детство», // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В.
Крутехт. З.А. Михайлова. * СПб.: Детство-Пресс. 2010,
Дошкольник 5-7 лет в детском сад). Как работать по программе «Детство». / Сост. и рел.
А.Г‚Гот оберидзе. Г.И.Бабаева. З.А.Михайлова. * (`Пб.: Детство-Пресс. 2010.
Леркунская Б.А.. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. *
СПб.: Детство-Пресс. 2013.

_

Игра и дошкольник. Развитие детей с гаршего дошкольного возраста в игровой деятельности
Сборник. /' Науч. ред. Т.И.Бабаева. З.А.Михайлова. — СПб.: Детство- Пресс, 2007.
КурочкинаН.А.. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. *
СПб.: Детство-Пресс. 2006.
К) рочкина Н.А.. Знакомство с натюрмортом, Методическое пособие для педагогов ДОУ. _ С! 16.:
ДетствоЛресе 2009.
Методические советы к программе «Детство» // ОТВ, ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. — СПб.:
Детс тво-Пресс. 2010.
Михайлова З.А‚т Бабаева Т.И.. Кларина Л.М.. Серова 3.А
исследовательских умений )* старших дошкольников. * СПб.: Детство-Пресс. 2012.
Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. * СПб.:

Развитие познавательно-

Дстство—Пресс. 2009.
Михайлова З.А.. Иоффе Э.Н.. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. —

СПб.: Детсгв0›Пресс. 2009.
Михайлова З.А.. Сумина И.В.. Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые сит) ации для детей 4›5 „тет. СПб.: — Детство-1 1ресе. 2009.
Михайлова З.А.. Сумина И.В.. Челпашкина И.Н. Первыешаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 5-6 лет. 7 СПб,: Детство-Пресс` 2009.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно—
методическое пособие. /` Гост. и ред. Т.И. Бабаева.М.В. Крунехтц З.А. Михайлова. — СПб,:
Детство-Пресс, 2010.



Мониторинг и де тском саду Научно-методическое пособие. /Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. _
С1`[б.:Детство—Пресст2011.

Новицкая В.А.. Римашевкая Л.С.. Хромцова Т.1`._ Правила поведения в природе для
дошкольников: Методическое пособие. _ СПб,: Детство-Пресс. 201 1.

Перечень оборудования. учебно—методических и игровых материалов для ДОУт 1-я и 2-я

младшие группы. Методическое пособие /1 101.1 ред А‹Г.Готоберид'3е. _ М.: Центр
Педагогическот о образования. 2008.
Перечень оборуювиния. учебночтетодичееких и игровых материалов для ДОУ, Средняя

группа. Методическое пособие. / Под ред А.1`. Гогоберидве. _ М,: Центр Педагогического
образования. 2008. 7 М.: Центр Педагогического образования. 2008. Перечень оборудования.
учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа, Методическое
пособие, / Под ред А‚1 . Гогоберидче. — М.: Центр Педагогического образования. 2008.

Перечень обор) дования. учебно-методических и их ровых материалов для ДОУ.
ПодГотовитедьния группа, Методическое пособие. /Под ред АГ. Гогоберидзе. * М.: Центр
Педан огического образования. 2008.
Солнцева О.В… Коренев-Леонтьева ЕВ… Город-сказка, город-быль Знакомим дошкольников с
Санкт-Пстсрб; ргои. Учебно-методическое пособие. _ СПб.: Речь. 20131

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.

Мщщ'цова З.А., Чатик/хижина ИН Математика _ это интересно (5 рабочих тетрадей для
разных вотраетных групп: 23 года. 3—4 года. 4—5 лет. 5—6 ‚тет. 6—7 лет). — СПб:

Детство-Пресс. 2010 _ 2013.

Никонова Н.О.. Тцтызини И.М., 'Экодотичеекий дневник» (4 рабочих тетради для

разных возрастных гр) нп: 3-4 года, 4-5 лет. 5-6 ‚тет. 6-7 лет). — СПб: Детство-Пресс. 2010

_ 2013.

Сат/кова ОН„ Бадия-0611 3. Яблоновекая ИБ.. Путешествие по стране Правильной Речи.

СПб: Детство—Пресс.2013.

Учебно-натядныепособия.

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

лидактичсское пособие. _ СПб,: Детство-Прессе 2008‘

Курочкина НА ЗПЗКОМИМ ДОКПКОЛЬНИКОВ С НИТЪОРМОРТОМ. НЗГЛЯГП[О-ДИПЗКГИЧССКОЕ

пособие. - _ СПб‘: Детство-1 1ресс. 2013.

Югрочкина НА Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. - _ СПб.: Детство-1 Кресс. 2013.

Логические блоки Дьенеша: натлялно—дицак'тическое пособие. Методическое

сопровождение З.А.Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-201 1.

ЦВСТНЫС СЧСТНЫС ПЗЛОЧКИ Ктоизенера. НаіЛЯЛНО-ДИДЗКГИЧЁСКОС ПОСОБИЕ. МСТОДИЧССКОС

сопровождениеЗ.А.Михайловой. _ СПб.: Корвет 1995-20] 1.


