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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
Конституцей РФ ст.43, 72;
Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Уставом ДОУ.
Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), Основной образовательной программы ДОУ и авторских парциальных программ.
1.2. Цели и задачи реализации программы:
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
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Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства








независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных
потребностей и способностей детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Детство»
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка
Принципы разработаны на основе Стандарта:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
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 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного








возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
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(рисования, лепки, аппликации);
музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:

 уважение







педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
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 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.


1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Старший дошкольный возраст (5–6 лет). Ребѐнок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду, как принцесса» и т.
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки
и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется
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игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло:
где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие;
умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два
оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмнокрасный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок разной
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребѐнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно,
улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и
средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать
более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как
возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и
вымышленное.
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в
игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребѐнка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной
с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен
удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных
действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
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продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).
Режим пребывания воспитанников в группе.
В соответствии с режимом функционирования МКДОУ №1 режим пребывания детей в группе составляет 10.30часов (с 7.00 до 17.30 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
Контингент воспитанников средней группы №8
Списочный состав группы –25 человека (10 девочек, 15 мальчиков).
Социальный статус семей выглядит следующим образом:
 Полная семья – 23
 Многодетная семья - 2
 Неполная семья – 2
 Неблагополучная – 0
Реализация Программы осуществляется на русском языке.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К шести годам
• Проявляет самостоятельность вразнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели.
• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.
• Высказывает свое мнение о причинах того или иногоэмоционального состояния людей, понимает некоторые
образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
10

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

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными
в пяти образовательных областях
Образовательная Описание образовательных областей
область
(направлений развития дошкольников) в
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)
«Физическое
включает приобретение опыта в следующих
развитие»
видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение

Содержание работы в соответствии с программой
«Детство»
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.-352 с.
с. 72-77, 172-185.
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подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
«Социальнонаправлено на усвоение норм и ценностей,
коммуникативное принятых в обществе, включая моральные и
развитие»
нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе
предполагает развитие интересов детей,
«Познавательное любознательности и познавательной
развитие»
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.-352 с.
с.51-56, 96-115.

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.-352 с.
с.56-62, 115-130.
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«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

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 ее природы,
многообразии стран и народов мира
включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного),

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.-352 с.
С.62-68, 130-143.

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.-352 с.
С.68-72, 143-172.
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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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

2.2. Особенности

образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в
разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и
разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву
для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр17

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей
и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте), и включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей
и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению
которых согласуются МБДОУ с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
o наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
o индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
o создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
o трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); -беседы и разговоры с
детьми по их интересам;
o рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; -двигательную
деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в
первой половине дня;
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
o подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
o наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
o экспериментирование с объектами неживой природы;
o сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); -элементарную трудовую
деятельность детей на участке детского сада; -свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный
характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном
возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом
и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; -самостоятельные опыты и
эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
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- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны
взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь
ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных,
инициативных действий.
Следует отметить, что уже на пятом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка
со взрослыми. Дошкольники среднего возраста перестают быть наивными и непосредственными, как раньше,
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становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Дошкольники среднего возраста очень чувствительны к оценкам взрослых.
Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это-обязательные элементы образа жизни
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Дошкольники среднего возраста с удовольствием откликаются на предложение
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают
их, придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной
активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств,
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему
это так происходит?», «Что будет, если?..», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли
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найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр.
Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги
можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга
становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать
партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных
форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих
здоровью ситуациях.
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к

будущей школьной жизни ребенка.
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 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора,

развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника,

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности.
 Способствовать

развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
тренингов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и прочих совместных
мероприятий.
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Формы сотрудничества с семьѐй
Информативные

Индивидуальные
консультации

Обучающие

беседы, Семинары – практикумы,
мастер-классы.

Родительские собрания

Тренинги

Дни открытых дверей

Конкурсы
поделок

Папки - передвижки

Совместные проекты

Информационные стенды

Совместные праздники, досуги

Исследовательские

Продуктивная
Совместная деятельность

Анкетирование,
тестирование

Портфолио

спортивные
театрализованные
мероприятия
совместных

рисунков,

и

выставки, конкурсы,

План работы с родителями в старшей группе № 8
№

сроки

работы

Общее
родительскоеСобрание

1

3

Форма

Сентябрь

Групповое собрание

Содержание

Ответственный

«Об итогах летней оздоровительной работы и
перспективах развития ДОУ в новом учебном
году.»
«Ознакомление родителей с организацией

Воспитатели группы
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воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ»
4
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Консультация
Родительский комитет
Конкурс рисунков

Воспитание телевизором
Заседание
«Любимый город»

Консультация логопеда

Причины речевых нарушений

Воспитатели
Председатель РК
Воспитатели и
родители
логопед

Создание развивающей
среды
Праздник

Приобретение и изготовление пособий и
атрибутов к с/р играм
«День осенних именинников»

Воспитатели и
родители
Муз. Рук.

Консультация

Как играть с ребенком

Воспитатели

Проект

Портфолио дошкольника

Родители Воспитатели

Конкурс рисунков
Коллектив. поход

«Лесные фантазии»
В музей

Проект

Генеалогическое древо семьи

Праздники
Субботник
Хозяйствен. Деятельность
Консультация

Осенняя ярмарка
Уборка территории
Подготовка окон к зиме
«Развитие восприятия»

Воспитатели
Ст. воспит, и
воспитатели родители
Воспитатели и
родители
Муз. Рук.
Воспитатели,
мл. вос. и родители
Воспитатели

Консультация психолога
Мастер-класс
Родительский комитет

«Половое воспитание»
Изготовление елочных игрушек
Заседание О подготовке к Новому году.

воспитатели
Председатель РК
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3
4
5
6
7
8

Круглый стол
Консультация психолога
Помощь группе
Праздник
Консультация
Групповое собрание

1
2
3
4
5
6.

Январь

7

1

Февраль

Презентация ОБЖ и ПДД
«Воспитание у детей внимания и усидчивости»
Подготовка группы, елочных игрушек к Новому
году
«Новый год»
Поднимаем жизненный тонус( о пессимистах и
оптимистах)
«Любите книгу»

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели и Муз.
Рук.
Воспитатели
воспитатели

Выставка
Конкурс рисунков
Консультация Психолога
Консультация

«Моя любимая игрушка»
«Зимушка-зима»
«Тревожность и детские страхи»
«Почему ребенок агрессивный»

Воспитатели
Воспитатели
Куликова Т.С
Воспитатели

Праздник

День рождения зимних именинников

Консультация логопеда

Динамические упражнения для развития
отдельных компонентов артикуляцион. и
моторного праксиса

Муз. Рук. И
Воспитатели
логопед

Праздник

«Концерт к 23 февраля «День защитников
отечества»
Наша Армия родная
Масленица

2
Праздник
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Муз. Рук. И
воспитатели
Муз. Рук и воспитатели

Конкурс рисунков

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

Март

1
2
3
4
5
6.

Апрель

1
2
3
4
5.

Май

воспитатели

Консультация
Консультация психолога

Наша Армия родная
Как воспитать ответственность
Нерешительные дети.

Конкурс рисунков

«Мамин день»

Праздник
Консультация Психолога
Консультация
Родительский комитет
Групповое собрание

«8 марта»
«Об авторитете взрослых»
Нужно ли развивать память
Заседание
«Особенности современных детей».

Конкурс
рисунковКонсультация

Экологическая «Наш дом – Земля»

Субботник

«Как развивать у детей любознательность»
Уборка помещений и территории

Консультация психолога

Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик

Праздник

«День Победы»

Журнал для родителей
Групповое собрание
День открытых дверей

«Почемучка№9»
«Научите ребенка быть добрым»
«Консультации логопеда, психолога»

Постановка Сказки

«Кто сказал «МЯУ?»
30

Воспитатели
Воспитатели и
родители
Муз.рук. и Воспитали
Воспитали
Председатель РК
Воспитатели
воспитатели
воспитатели
Родители и
Воспитатели Мл.
воспитатели

Муз. Рук. И
Воспитатели
воспитатели
Воспитатели и родители
Муз. Рук. И

Воспитатели

6.
7
8

Общее собрание
Праздник
Родительский комитет

Подготовка к летнему оздоровительному сезону
День рождения весенних и летних именинников
Заседание

муз. Рук. Воспитатели
Председатель РК

2.5. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Старшая и подготовительная группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих
социальных потребностей дошкольников:
•
потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в
любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;
•
•
•

потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением
воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать
состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он
привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния
людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и
сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к
проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы
личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого
отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя
и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно
сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся
игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и
музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет»,
«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу
«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную
тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской
деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.
Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок,
деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до
пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у
ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
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Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются
нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность
лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении
конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе
внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих
силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной
готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как
успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними
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возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим»,
«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые
старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это
выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это
становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для
полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах,
помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно
каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и
отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры.
Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с
интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания
различные миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события,
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках,
детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени.
Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются
мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их
познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение,
логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки
включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
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предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие
«открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных
операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и
явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и
преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой
предмет минимузея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба»
экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки,
угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не
просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы
воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах
производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами
бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет
возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут
дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых
дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно
сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа
Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в
соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного,
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познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя
дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают
элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах
используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в
какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к
выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель
использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка,
приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный
ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить
связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить
вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю
вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального
удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших
дошкольников.
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Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных
игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает
активную монологическую и связную речь детей.

2.6. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками
образовательного процесса
В соответствии с потребностями воспитанников, их родителей и социума на образовательные услуги, наряду с
обеспечением ФГОС основным приоритетным направлением является художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста, которое реализуется через вариативную часть учебного плана в виде кружка
«Сказкин дом» и занятиями хореографией.
Работа театральной студии «Сказкин дом» в саду строиться на основе Программы «Театр - Творчество – Дети» /
Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г
Основными задачами в работе с детьми по театрализованной деятельности являются:
 развитие эстетических способностей,
 развитие сферы чувств (соучастия, сопереживания),
 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса,
 овладение навыками общения и коллективного творчества.
Организация театрализованной деятельности имеет
цель – через театр научить ребѐнка видеть прекрасное в жизни и людях, зародить стремление самому нести в
жизнь прекрасное и доброе.
Цельзанятий по хореографии: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами музыкальноритмического танца.
Задачи:
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- сохранение и укрепление здоровья;
- формирование правильной осанки;
- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений;
- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению согласовывать движения с
музыкой;
-обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, основываясь на выполнении программных
движений.
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2.7Тематическое планирование образовательного процесса
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Месяц

Недел

Тема

Цель:

я
Сентябрь

1

«Сегодня дошколята, завтра познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; формировать знания
о школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; закрепить знания о
– школьники».
детском саде как ближайшем социальном окружении; развивать
доброжелательные отношения между детьми; создавать эмоционально
положительное отношение к детскому саду и его сотрудникам; воспитывать
уважение к труду педагога.

Октябрь

2

«Осенняя пора - очей
очарованье».

учить детей различать и характеризировать приметы ранней осени,
фенологические наблюдения; расширять представления о явлениях живой и
неживой природы; воспитывать эстетическое отношение к природному миру.

3

«Труд людей осенью».

закрепить представление детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном
труде, сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и
технике; расширять знания о процессе выращивания зерна и изготовления
хлебобулочных изделий.

4

«Земля – наш общий дом».

сформировать
у детей понятие, что наша планета – огромный шар,
покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем воздуха;
расширить знания детей об экосистемах, природно-климатических зонах,
живой и неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов растений и
животных разных природных зон, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе ( листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.);
закрепить правила поведения в природе, воспитывать желание заботиться о
природе, сохранять ее.

1

«Мой город».

закрепить и расширить знания детей о родном городе: название города,
символы, основные достопримечательности (места отдыха горожан,
кинотеатр, исторический памятник, Дворец культуры, спорта); познакомить с
историей возникновения города, его названия, с названиями главных улиц;
дать представление об основных предприятиях города; воспитывать чувство
восхищения красотой родного города, любовь к нему, желание сделать его

еще красивее.

Ноябрь

2

«Родная страна».

расширить знания детей о родной стране, представления о том, что Россия
многонациональная страна; формировать интерес к малой Родине;
познакомить со столицей России, с гербом, флагом и гимном РФ; воспитывать
патриотические чувства.

3

«Мир предметов и
техники».

расширить знания детей о предметах и технике, способах их использования;
учить устанавливать связи между назначением предметов, строением и
материалом, из которого сделан предмет; поддерживать и стимулировать
попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов,
установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам;
побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную
информацию.

4

«Труд взрослых.
Профессии».

развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных
профессиях и взаимосвязях между ними; формировать отчетливые
представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека;
создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям
моделировать отношения между людьми разных профессий; воспитывать
уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим
трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые
современному человеку для жизни, ценностное отношение к труду и его
результатам.

1

«Семья и семейные
традиции».

расширить представления детей о семье и родственных связях; вызвать
желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к
семейным традициям; воспитывать желание и потребность проявлять заботу
о близких и внимание к ним.

2

«Наши добрые дела».

формировать у детей ценностные представления о добре и зле; обучать
способам и формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим
людям, животным, природе; совершенствовать коммуникативные навыки (
умение выслушивать товарищей, высказывать свое мнение ), навыки
культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать
доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать
сообща, оказывать друг другу помощь.
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Декабрь

3

«Поздняя осень».

расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, об
изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать желание и
воспитывать умение любоваться красками осенней природы в процессе
рассматривания
иллюстраций,
слушания
художественных
текстов,
практического взаимодействия с миром природы.

4

«Мир комнатных
растений».

закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за ними;
учить описывать растения, отмечая существенные признаки; воспитывать
стремление беречь растения, ухаживать за ними.

1

«Зимушка – зима».

расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и
неживой природы зимой; воспитывать бережное отношение к природе;
развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу.

2

«Будь осторожен!»

формировать представления детей об основных источниках
и видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;
развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям, познакомить с универсальными способами (
алгоритмами действия ) предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться
за помощью взрослого в случае их возникновения; способствовать
становлению устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного
поведения.

3

«Готовимся к новогоднему
празднику».

расширять знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях
празднования Нового года в нашей стране и других странах; побуждать
самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию;
развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки совместной
деятельности; воспитывать желание порадовать близких, изготовить для них
подарки.

4

«Зимние чудеса».

учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы,
многообразие природного мира; развивать интерес к новогоднему празднику,
его торжественности и уникальности; стимулировать проявление детской
любознательности, стремления к наблюдению, экспериментированию,
изучению материалов энциклопедий, журналов; помочь систематизировать и
обобщить накопленный опыт чувственного познания мира.
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Январь

Февраль

1

1. «Играй – отдыхай».
(Каникулы).

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетноролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играхдраматизациях,
народных,
хороводных,
развивающих
играхэкспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для
активной, разнообразной творческой игровой деятельности, для развития
навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

2

2. «Неделя игры».

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетноролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играхдраматизациях,
народных,
хороводных,
развивающих
играхэкспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для
активной, разнообразной творческой игровой деятельности, для развития
навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

3

«Неделя
творчества».

обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетноролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных играхдраматизациях,
народных,
хороводных,
развивающих
играхэкспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в
подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для
активной, разнообразной творческой игровой деятельности, для развития
навыков сотрудничества со сверстниками в игре.

4

«Неделя
познания».
(Зимушкахрустальная).

расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости живой и
неживой природы; учить наблюдать, видеть причинно-следственные связи,
делать выводы; развивать познавательную активность, любознательность,
логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.

1

«Друзья спорта».

расширить знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к
физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; познакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и
ритуалами Олимпийских игр.
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Март

2

«Юные
путешественники».

продолжать знакомить детей с глобусом-моделью земного шара; дать
элементарные знания по географии; расширить знания о реках, морях,
океанах, жителях морского дна, странах и континентах, природноклиматических зонах; воспитывать бережное отношение к Земле – своему
дому, стремление к познанию, интерес к окружающему миру.

3

«Защитники
Отечества».

расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, о разных родах войск ( пехота, морские,
воздушные танковые войска ), боевой технике; формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек
- уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины; воспитывать
детей в духе патриотизма, любви к Родине.

4

«Народная
культура
традиции»

расширить знания детей о народных традициях и обычаях, декоративноприкладном искусстве, народных игрушках, предметах народного быта;
воспитывать интерес и любовь к народной культуре

и

1

«Женский
праздник».

активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать гендерные
представления; воспитывать доброе, внимательное, уважительное
отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, бабушке; вызвать желание
оказывать помощь женщинам.

2

«Уроки
вежливости
этикета»

расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать
желание самостоятельно выполнять их; развивать умение соблюдать этику
общения в условиях коллективного взаимодействия; познакомить детей с
основными правилами этикета телефонного разговора, столового, гостевого
этикета, культуры общения в общественных местах ( в театре, музее, кафе).

и

3

« Весна пришла»

расширить знания детей о времени года- весне; поддерживать проявление
интереса к природе, к наблюдению, экспериментированию, изучению
материалов энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться во
времени и сезонах, используя различные календари ( погоды, природы,
года); воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир,
видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в
деятельности и поведении.

4

«Неделя книги»

познакомить детей с содержанием деятельности писателя, художникаиллюстратора, художника-оформителя, процессом создания книг,
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правилами обращения с книгами; развивать интерес к книге, представления
о многообразии жанров литературы и их некоторых специфических
признаках (композиция, средства языковой выразительности); воспитывать
любовь к книге.

Апрель

Май

1

«Неделя здоровья»

формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его
ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики, охраны и укрепления здоровья; способствовать становлению
у детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни,
потребности в здоровьесберегающем и безопасном поведении.

2

«Космические
просторы»

дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о космонавтах,
луноходах, космических путешествиях, о происхождении луны, солнца,
звезд; учить самостоятельно осмысливать и объяснять полученную
информацию, делать маленькие «открытия», включаться в поисковую
деятельность, используя разные способы: опыты, эвристические
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения.

3

«Космические
просторы»

дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает равными
правами, раскрыть содержание прав человека, детей; формировать начало
гражданственности;
развивать
толерантность,
чувство
свободы,
справедливости, гражданские чувства.

4

«Дорожная
азбука»

дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства; учить соблюдать правила
дорожного движения, правильно вести себя в транспорте и на дороге.

1

«9 Мая»

расширять знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях;
познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны;
воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.

2

«Искусство
культура»

и

формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему
миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным объектам искусства;
познакомить с разными видами искусства; подвести к пониманию ценности
искусства и культуры; развивать эстетические интересы, предпочтения,
желание познавать искусство, интерес к посещению музеев, галерей,
театров.

3

«Опыты
эксперименты»

и

учить
детей
организовывать
собственную
деятельность
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и
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материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми;
развивать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; побуждать самостоятельно принимать и ставить
познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах
наблюдаемых явлений природы.

4

«Экологическая
тропа»

расширять знания детей о растениях и животных, птицах, насекомых,
обитателей водоемов; развивать интерес к природе; воспитывать стремление
оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным
правилам поведения в природе.

III.Организационный раздел
3.1.Создание и обновление предметно-развивающей среды.
Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду связано с еѐ позитивным
влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребѐнка, с развитием самостоятельности
детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а
также, с реализацией ФГОС ДО.
В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе
создаются следующие уголки развития детей:
1. Уголок двигательной активности;
2
Уголок сюжетных и развивающих игр;
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3
Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;
4. Уголок книги;
5. Уголок конструирования;
6. Уголок изобразительного творчества;
7. Уголок трудовой деятельности;
8. Уголок музыкально-художественного творчества.

3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ
Примерный режим дня в старшей группе Холодный период года (сентябрь–
май)
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС

Старший дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Прием детей (общение с родителями, самостоятельная деятельность детей)

Время
7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе(самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак(организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков и культуры поведения)

8.00 – 8.10

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка НОД
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная, продуктивная,
музыкальная деятельности, развитие речи, навыков общения и
взаимодействия).
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание

8.45-9.00
9:00-10:30
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8.10 – 8.30
8.30 – 8:45

10.30-10.45
10:45 – 12:20

самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу;
наблюдения и труд в природе, двигательная активность; воспитание навыков
самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры)
Подготовка к обеду(организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну(воспитание навыков самостоятельности),дневной сон
Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно гигиенических навыков)
Подготовка к полднику(игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа), полдник
Самостоятельная деятельность в группе:
Дополнительные занятия в кружках
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой(наблюдения, труд в
природе, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями)

12:20 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00- 16.25
16:25-17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС

старший дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Утренний прием детей на улице(общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак(организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры поведения
за столом)
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Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10– 8.30
8.30 – 9.00

НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства)
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки




09:00 – 10:30
10.30-10.45
10.45-12.00
12:00 – 12:10

Подготовку к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну(воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

12:10 – 13:10

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(воздушные, водные
процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурногигиенических навыков)
Подготовка к полднику(игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа),полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со строительным
материалом, сюжетно ролевые игры, игры на участке с песком, водой и
ветром, работа в цветнике (наблюдения в природе, п/и, индивидуальная
работа по физическому, художественно-эстетическому и творческому
развитию, взаимодействие с родителями)

15:10 – 15:30

13:10 – 15:10

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются прогулкой;
Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные виды деятельности
проводятся на свежем воздухе

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных характер.
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены другими
социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
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Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т.п.
Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах
развития с активным участием детей и их родителей.
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в образовательный период
(учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний период).
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятии (план-график
проведения праздников и развлечений)
3.4. Планирование образовательной деятельности
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух
основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко
сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 4 до 5 лет - не более 25 минут.. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
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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
- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления
детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп. ).
В средних дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются
учебные занятия, две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми
дошкольного возраста.
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме.
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов
деятельности, что
дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить
дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с
детьми.
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к
интеграции различных видов деятельности.
3.5. Программно-методическое обеспечение в группах и кабинетах специалистов
«Детство»: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2014.

Комплексные
программы
Парциальные
программы




В.Г.Алямовской «Как воспитать здорового ребенка». «Бережѐм здоровье с детства».
С.А. Михайлова, Чеплашкина, Полякова: «Математика - это интересно»
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Коррекционно- развивающие
программы

Р.Б.Стеркиной , Н.Л.Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»,СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС 2003 г
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». «Детство-пресс» 2014 г.
О.Л. Князева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры», СПб,2004г
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» –ТЦ Сфера 2009г.



Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей /
Г.В. Чиркина,Т.Б. Филичева, М.; 2008
 Н. В. Нищева Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
2006г
 Комплексная программа психолого –педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» от
3-х до 7 лет (авт.-составитель . Н.Ю .Куржаева, Н.В.Вараева и др.).
 Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь,
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.-составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П)
 Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских
дошкольных учреждений (авторы: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко)
 Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который
входит не только необходимый стимульный материал, но и руководство с подробным описанием
проведения методик.
 Диагностика Стребелевой Е.А.
Программы, технологии и пособия по образовательным областям
 Физическая культура – Дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Физическое
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Бартошевич Т.И. Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного
развитие
оборудования / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. – (Вместе с детьми).
 Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П.
Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 200 с.
 Соколова Л.А. комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. – 96 с.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольтном учреждении / А.П. ЩЕРБАК. – М.:
ВЛАДОС, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебенко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: ВЛАДОС, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003.
«Здоровье» В.Г. Алямовская ( 1993 Г.)

 Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и
школ раннего развития / Е.В. Баринова. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253, [1] с. : ил. – (Сердце
отдаю детям).
 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128 с.
 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста», М., Творческий центр,
2005.
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера,
2015. – 176 с.
 Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий/ авт.-сост. Ю.В.
Полякевич, Г.Н.Осинина. –Изд. 2-е. – Волгоград :Учитель, 2014. – 159 с.
 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе
«Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт,


Е.С. Маклакова «Математика 2 младшая группа». Планирование, Конспекты занятий. Волгоград 2015 г.

 Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и
школ раннего развития / Е.В. Баринова. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253, [1] с. : ил. – (Сердце
отдаю детям).
 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128 с.
 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста», М., Творческий центр,
2005.
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера,
2015. – 176 с.
52






Речевое развитие







Художественное
эстетическое
развитие

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий/ авт.-сост. Ю.В.
Полякевич, Г.Н.Осинина. –Изд. 2-е. – Волгоград :Учитель, 2014. – 159 с.
«ОБЖ детей дошкольного возраста». Планирование работы, беседы, игры. «Детство-пресс» 2012 г.
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 с., цв. вкл.
О.С. Ушакова и Е.М.Струнина «Развитие речи детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет», М., Издательский центр
«Вентана – Граф» 2008
Карпухина, Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи и знакомство с
художественной литературой: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Н.А. Карпухина. –
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009 – 240с.
Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи / авт.-сост. Н.Л.
Стефанова. – Волгоград : Учитель, 2012. – 261 с.
«Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Составитель В.В. Гербова, Москва «Оникс» 2006 г.
Хрестоматия для младшей группы. Составитель Юдаева М.В., Москва «Самовар-книги» 2015 г.










Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. - М.,1990.
Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий /
авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 163 с.
Лыкова И.А. Калачи из печи – месим, лепим, угощаем. Творческое развитие ребенка. ООО Издательский
дом «Цветной мир»
«Мастерилка Ирины Лыковой». Лепись, рыбка! Детское художественное творчество. Лыкова И.А. ООО
Издательский дом «Цветной мир», 2012.
«Мастерилка Ирины Лыковой». Учебно-методическое пособие. Рельефные картины. Лепим из глины,
пластилина, соленого теста.
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». Конспекты занятий. «Мозаика-синтез» 2015 г.
«Мастерилка Ирины Лыковой». Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, родителей.
Калачи из печи. ООО Издательский дом «Цветной мир», ООО «Алтай и Ко», 2014.
Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-дидактическое пособие. Под ред.
А.Дорофеевой. М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕ
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