


Наша группа продолжает работать по программе « От рождения до 

школы»   под редакцией    Н.Е. Вераксы ,   Т.С. Комаровой,                     

М. А. Васильевой .

Развитие детей  осуществляться по пяти  направлениям :

- «Социально-коммуникативное развитие»,

- «Познавательное развитие»,

- «Речевое развитие»,

- «Художественно-эстетическое развитие»,

- «Физическое развитие».

Каждому направлению  соответствует тот или иной вид детской 

деятельности.



Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь,

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился

игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям

представление о том, что такое семья, дать детям первоначальные представления о

родственных отношениях. Учить детей знать и называть своих ближайших

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать о

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,

которые охраняю нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской

флот, ракетные войска и т. п.)

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и

доброжелательно общаться со сверстниками. Учить коллективным играм, правилам

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать у детей

положительное отношение к детскому саду. Способствовать освоению детьми

общепринятых правил и норм поведения. Продолжать формировать у детей основы

культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости

здороваться, прощаться, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную

услугу



Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм.
Развивать социальные отношения играющих детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, и за счет осмысления профессиональной деятельности
взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и
общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр,
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности (посильные работы; ухаживать за комнатными растениями, поливать их,
расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.), воспитывать положительное
отношение к труду, желание трудиться. Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место игрушки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ). Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного
поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с
животными и растениями. Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых
растениях и грибах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на
дорогах. Формировать элементарные навыки безопасности собственной
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр,
использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми.
формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях. Рассказать
детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарников.



ФЭМП: Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие —

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих

кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами

счета: называть числительные по порядку; например: «Один, два, три — всего три кружка».

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором

месте?». Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4

петушка, принеси 3 зайчика).



ФЭМП : Величина. Совершенствовать умение сравнивать
два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по
двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).

Форма. Развивать представление детей о геометрических
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.
Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность
и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его
с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и
называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить соотносить
форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь
— прямоугольник и др.

Ориентировка в пространстве. Развивать умения
определять пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо
— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа
от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
близко, высоко — низко.

Ориентировка во времени. Расширять представления детей
о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», завтра».



Ознакомление с природой: Развивать интерес детей к миру
природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и
инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях
в живой и неживой природе.

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии
погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег,
град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными
явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели
(землетрясение, цунами, северное сияние).Учить детей определять
состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет
дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.

Формировать у детей первичные представления о многообразии
природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой
климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях
(арктика, антарктика), в жарких странах.

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа (для их роста
и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать
начальные представления о приспособленности растений к среде
обитания и временам года. Расширять представления о
классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные —
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и
лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и
называть некоторые растения по их частям и характерным признакам
(стволу, листьям, плодам).



Ознакомление с природой: Мир животных. Расширять представления детей о животном

мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка),

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Формировать

умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы

— домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие,

ползающие. Расширять представления о домашних животных и их детенышах(особенности

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей

по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в

природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.

-



Ознакомление с социальным миром:

Формировать первичные представления о

сферах человеческой деятельности; дать

элементарные представления о жизни и

особенностях труда в городе и в сельской

местности (с опорой на опыт детей).

Продолжать знакомить с различными

профессиями (шофер, почтальон, продавец,

врач и т. д.); расширять и обогащать

представления о трудовых действиях, орудиях

труда, результатах труда. Учить интересоваться

работой родителей (где и кем работают).

Продолжать знакомить с культурными

явлениями (театром, цирком, зоопарком,

вернисажем), их атрибутами, связанными с

ними профессиями, правилами поведения.

Предметное окружение. Продолжать знакомить

детей с миром предметов, необходимых для

разных видов деятельности: труда, рисования,

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их

речи названия и назначение предметов

ближайшего окружения. Рассказывать об

объектах, заинтересовавших детей при

рассматривании картин, рисунков в книгах, а

также в телепередачах и т. п.

-



Ознакомление с социальным миром: Продолжать

знакомить детей с признаками предметов, учить

определять их цвет, форму, величину, вес.

Рассказывать о материалах, из которых сделаны

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина,

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и

качествах. Объяснять целесообразность

изготовления предмета из определенного материала

(корпус машин — из металла, шины — из резины и

т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между

назначением и строением, назначением и

материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.).

Поощрять попытки детей узнавать, как и где

сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к

истории создания предмета (прошлому и

настоящему). Расширять знания детей о

транспорте. Дать представление о первичной

классификации: транспорт водный, воздушный,

наземный. Расширять представления об

общественном транспорте (автобус, поезд,

самолет, теплоход и т. д.); о специальном

транспорте (полицейская машина, пожарная

машина, скорая помощь), знакомить с

особенностями их внешнего вида и назначения.



Развитие речи: Продолжать приучать

детей внимательно слушать сказки,

рассказы, стихотворения;

запоминать небольшие и простые по

содержанию считалки. Помогать им,

используя разные приемы и

педагогические ситуации,

правильно воспринимать

содержание произведения,

сопереживать его героям.

Поддерживать внимание и интерес к

слову в литературном произведении.

Продолжать работу по

формированию интереса к книге.

Предлагать вниманию детей

иллюстрированные издания

знакомых произведений. Объяснять,

как важны в книге рисунки;

показывать, как много интересного

можно узнать, внимательно

рассматривая книжные

иллюстрации.



Развитие речи: Связная речь. Продолжать

совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей
отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей
рассказывать: описывать предмет, картину;
упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать
наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях. Выслушивать
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие особенность предмета,
явления, состояния, по- ступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.

Звуковая культура речи. Развивать
артикуляционный аппарат. Продолжать работу
над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Развивать
фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный
звук.

Формирование словаря. Пополнять и
активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте. Учить употреблять
существительные с обобщающим значением
(мебель, овощи, животные и т. п.).



Рисование: Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом,

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по

окончании работы убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. Формировать и закреплять представления о форме

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при

передаче сюжета располагать изображения на всем листе. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для

получения нужных цветов и оттенков.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и

соотносить их по величине.



Лепка: Продолжать развивать интерес
детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы
лепки, освоенные в предыдущих группах;
учить прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.Учить
приемам вдавливания середины шара,
цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования
стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи
стеки. Закреплять приемы аккуратной
лепки.



Аппликация: Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений; поощрять проявление активности и творчества.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы
из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.
д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.



Конструирование : Продолжать развивать у детей способность

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик,

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств

(устойчивость, форма, величина. Учить анализировать образец

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих

частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).Побуждать

детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж

для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.).

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из

строительного материала. Учить детей договариваться о том, что они

будут строить, распределять между собой материал, согласовывать

действия и совместными усилиями достигать результат.



Театрализованная деятельность :Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков. Учить

детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям;

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику,

жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать

в ролевое взаимодействие с другими персонажами.



Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и

органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для

жизни и здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и

«болезнь». Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться

за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой,

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать,

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот

после еды.



Физическая культура: Обеспечивать гармоничное
физическое развитие. Формировать правильную
осанку. Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки детей. Закреплять и
развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком. Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы. Учить энергично
отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах, при приземлении
сохранять равновесие. Закреплять умение
принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди). Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма. Развивать
интерес к подвижным играм. Развивать в играх
психофизические качества (быстроту, силу,
выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить
выполнять ведущую роль в подвижной игре,
осознанно относиться к выполнению правил игры.

Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.


