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Утро
1. Беседы с
родителями, детьми.
2. Утренняя гимнастика
под музыку
3. Работа с дежурными
(назначение,
обязанности).
4. Природоведение
5. Лепка
6. МУЗО
1. с родителями,
детьми.
2. Строительные игры
(конструирование).
3. Утренняя
гимнастика.
4. ФЭМП
5. ИЗО
6. ФИЗО
1. Беседы с
родителями, детьми.
2. Настольно-печатные
игры.
3. Утренняя
гимнастика под
музыку.
4. Развитие речи
5. МУЗО
1. Беседы с
родителями, детьми.
2. Дидактические и
развивающие игры.
3. Утренняя
гимнастика.
4. ФЭМП
5. Аппликация/констру
ирование
6. ФИЗО на улице
1. Беседы с
родителями, детьми.
2. Сюжетно-ролевые
игры.
3. Утренняя
гимнастика под
музыку.
4. ИЗО
5. ФИЗО

Прогулка

II половина дня
Вечер
Прогулка

1. Наблюдение за
неживой
природой
2. И/р – худ.
литература.

1. Закаливающие
процедуры, бодрящая
гимнастика.
2. Театрализованные
игры.
3. КГН
4. И/р - лепка
5. Чтение худ.
литературы.

1. Продолжение
наблюдения
2. И/р – худ.
литиература
3. Беседы с
родителями

1. Наблюдение за
живой природой
2. И/р – фэмп.

1. Закаливающие
процедуры, бодрящая
гимнастика.
2. Работа в книжном
уголке.
3. КГН
4. Чтение худ.
литературы.

1. Продолжение
наблюдения
2. И/р – фэмп
3. Беседы с
родителями

1. Наблюдение за
неживой
природой
2. И/р– физкультура

1. Закаливающие
процедуры, бодрящая
гимнастика.
2. КГН (этические
беседы, соц.нравственные беседы)
3. Чтение худ.
литературы.

1. Продолжение
наблюдения
2. И/р – окр. мир
3. Беседы с
родителями

1. Наблюдение за
животным миром.
2. И/р – разв. речи

3. Закаливающие
процедуры, бодрящая
гимнастика.
4. КГН
5. И/р - рисование
6. Чтение худ.
литературы.

1. Продолжение
наблюдения
2. И/р – разв. Речи
3. Беседы с
родителями

1. Наблюдение за
трудом взрослых
2. И/р - обж

3. Закаливающие
процедуры, бодрящая
гимнастика.
4. Коллективная уборка
группы..
5. КГН
6. Чтение худ.
литературы.

1. Продолжение
наблюдения
2. И/р – обж
3. Беседы с
родителями

Комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы с детьми младшего и среднего дошкольного возраста на 2015
– 2016 учебный год
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Осень. Деревья.
Овощи. Огород.
Фрукты. Сад.
Лес. Грибы. Ягоды.
Перелётныептицы.
Домашниеживотные в
хозяйстве.
Дикиеживотныенашихлесов.
Одежда. Обувь.
Зима. Зимующиептицы.
Семья. Традициисемьи.
Зимние и новогодниесказки.
Новыйгод.
Зимние забавы. Зимние
спортивные игры.
Транспортныесредства.
Профессии. Инструменты.
Домашниепитомцы.
Животный мир морей и
океанов. Аквариумныерыбки.
НашаРодина – Россия.
Российскаяармия.
Защитникиотечества.
Маминпраздник. Семья.
Ранняявесна. Приметывесны.
Посуда. Кухня.
Мебель. Квартира.
Космос
Дикиеживотныевесной.
НародыРоссии.
Народныеигры и забавы.

Выставка
материала.

поделок

3
4

Май

ДеньПобеды
Поздняя весна. Полевые и
садовые цветы.
Санкт – Петербург.
Лето.

природного

Музыкальныйутренник «Осень»
Выставка детских работ (различные
техники) «Животные»

Выставка «Ёлочные игрушки». Совместные
работы родителей и детей.
Музыкальныйпраздник «Новыйгод».
Выставка совместных работ детей
родителей «Зима»

и

Физкультурный досуг «Мама, папа, я –
спортивная семья».

Музыкальныйпраздник «8 марта»

Выставка работ в различных техниках на
тему
«Космос».
Совместная
работа
родителей с детьми.
Физкультурный
народов России».

1
2

из

праздник

«Традиции

1

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1.

Пояснительная записка.

Рабочая программа подготовительной к школегруппы обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 6 до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития. Настоящая рабочая программа составлена на основе образовательной
программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева,
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартоми
обеспечивает достижениевоспитанниками результатов освоения основнойобщеобразовательной
программы. Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности
для детей 6 -7 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными
принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований
нормативных документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от
29.12.2012;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.)

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 No124-ФЗ

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;
•Образовательная программа ДОУ.

общеобразовательной программы дошкольного образования.
В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы
дошкольного образования, которая является первой ступенью российской образовательной
системы. Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены
перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в
нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с
общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает
индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель)
представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие
становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность
ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются:

содержательные условия;

организационные условия;

технологические условия (принципы, методы, приемы);

материально-технические условия (развивающая среда);

социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнерами
различных социокультурных институтов);

контрольно-диагностические условия.
Основным результатом жизнедеятельности этой системы должно стать успешное
взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение
становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим,
приобретает планирование работы образовательного учреждения.
Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, также
обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых
подходов и педагогических технологий.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что
родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия
прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Появление
новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей,
укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в
школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая путиобновления
педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе,
запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
Переход на новую стадию инновационной деятельности связан срядом преобразований:

Появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства,
обновление требований к качеству образования);

Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
в дошкольном учреждении (требования ФГОСи др.);

Расширение внешних научных и социальных связей;

Предоставление возможностей для переобучения (обучение педагогов новым
технологиям);

Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ;

Использование теоретической базы для проектирования нововведений.
Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе
учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр
и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия
ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях,
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и
т.д.Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и
направлена наформирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение иукрепление здоровья детей.
Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее
развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей младшего дошкольного возраста.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социальноличностного и художественно-эстетического развития детей.

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка
(в частности в развитии речи).

Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и
свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье.

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по вопросам воспитания и развития.

Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:
№ триместра
I

сентябрь

месяцы
октябрь

ноябрь

II

декабрь

январь

февраль

III

март

апрель

май

IV

июнь

июль

август

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества
реализации ОП ДО.

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей старшегоподготовительного дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей,
индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видов деятельности.

В рабочей образовательной программе

старшей-подготовительной

группы № 4

«АБВГДейка» общеразвивающей направленности отражены содержание воспитания и обучения
детей

старшего-подготовительного

возраста,

особенности

организации

образовательной

деятельности воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а также – участие
родителей в реализации Программы.
Приложение 1.1.1-В; 1.1.2-В
1.1.1. Цели и задачи
Цели:
- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком
независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых
возможностях;
- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их
возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом
каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; а
также с учетом его особых образовательных потребностей;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ младенческого,
раннего, дошкольного и начального общего образования; общеобразовательных и адаптированных
программ дошкольного образования;
1.1.2. Педагогические принципы и подходы к формированию РОП.
Рабочая программа старшей-подготовительной к школе группы «АБВГДейка» (от 5 до 7 лет),
составленной на основе «От рождения до школы»: примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой.

Приложение 1.1.3-В
1.1.3 Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы.
Образовательные
области
(направления
развития и
образования детей)
Социальнокоммуникативное
развитие

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей
Подготовительного к школе возраста
в соответствие с направлением развития
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе. Ребенок 6-8 лет способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.
Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать
добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок
может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у
них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый

Познавательное
развитие

Речевое развитие

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за
умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр,
организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается
именно такими его способностями.
К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения
обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на
территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;владеет
культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни
(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета,
улицы и перед едой и др.);стремится быть причастным к труду взрослых (помогает
поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и
книги и др.).
В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей
о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их,
правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и
вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или
иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее
количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или
увеличивается.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него.
В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в
конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу.
Ребенок 6-8 лет проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.
К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до
получаса.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности.
На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами
родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие
голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки
родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—
3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети
овладевают системой морфологических средств оформления грамматических
категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения;
увеличивается объём сложных предложений.
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.У детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Ребенок 6-8 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условия
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно
обогащается индивидуальная интерпретация музыки.В возрасте 6-8 лет дети начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают,
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления
о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6-8 лет у ребенка наблюдается интенсивное увеличение роста, головной
мозг заканчивает свое анатомическое и физиологическое формирование, становление
физиологической осанки завершается, при этом возникает риск формирования
первичной сколиотической осанки.

Приложение 1.1.4-В
Психолого-педагогическая характеристика группы
При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников старшейподготовительной группы, их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные в
полном объёме в приложении 1.1.3-В и 2 ОП ДО «От рождения до школы».
Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности
учитываются следующие характеристики:



возрастной состав (гистограмма 1);



гендерный состав (гистограмма 2);



состав воспитанников по группам здоровья (гистограмма 3);



состав воспитанников по годам обучения (гистограмма 4).

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников групп «Теремок».
Гистограмма 1

Гистограмма 2

Гистограмма 3

Гистограмма 4

Приложение 1.2-В
1.2. Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками
содержания рабочей образовательной программы

Социально-коммуникативное развитие

Образовательные
области
(направления
развития и
образования
детей)

Целевые ориентиры

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности,
принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам поведения в разных видах
деятельности.
Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок
адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть
целенаправленным и способным к саморегуляции собственных
действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной
жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях
затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и
др.).
У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты:
социальный
и
эмоциональный
интеллект,
эмоциональная
отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких
людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов.
Эмоционально
реагирует
на
произведения
изобразительного искусства, музыкальные и художественные
произведения, мир природы.
У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе.
У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам
труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в
соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет
основами безопасного поведения в быту, социуме, природе;
соблюдает правила личной гигиены.



Речевое развитие

Познавательное развитие








У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями, сформированы первичные
познавательные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения и классификации
объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений и доказательств;
выдвижение гипотез и их обоснование.
У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями
развито воображение и творческая активность: ребенок может
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др. Он владеет доступными для него формами
и видами игры; в соответствии с его особенностями развития
различает условную и реальную ситуации.
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира,
их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.).
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности.
У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями, сформированы первичные
представления 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.
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями
владеет речью как средством общения: адекватно использует
вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.
У ребенка сформирован пассивный и активный словарь,
соответствующий его особым образовательным потребностям и
индивидуальным возможностям.
Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речью. У ребенка развито речевое творчество.

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него
развит фонематический слух.
.
Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может
понимать на слух тексы различных жанров детской литературы.
У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями, сформировано положительное
отношение
к
произведениям
словесного,
музыкального,
изобразительного искусства, миру природы; он готов к
элементарному восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора
У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к
окружающему миру, соответствующие его индивидуальным
возможностям.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными
возможностями,
имеет
элементарные
представления о видах искусства.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями, участвует в разных видах
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную
творческую активность.
У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями
развита крупная и мелкая моторика.
Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его
психофизического развития.
Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями
владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его
психофизического развития контролирует свои движения и управляет
ими.
У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями сформированы начальные
представления некоторых видах спорта
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с
правилами.
Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами
и правилами здорового образа жизни

Приложение 2.1-В
2.1 Основное содержание образовательных областей (4-5 лет)
Социально –коммуникативное развитие
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Социализация, развитие Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
общения, нравственное сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
воспитание.
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться,
помогать друг другу. Воспитывать организованность,
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно
отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе
Ребенок в семье и
сообществе

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Образ Я

Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает
свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные
гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу

Семья

Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

Детский сад

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать
детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и
др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском
саду и за его пределами и др.).

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека.

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
Культурно-гигиенические
платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
навыки
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом;
обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание

Общественно-полезный
труд

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно
убирать за собой постель после сна. Закреплять умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры
и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей
поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать
пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному
им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты
своей деятельности).

Труд в природе

Уважение к труду
взрослых

Формирование основ
безопасности

Безопасное поведение в
природе

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. п. Прививать детям интерес к труду в
природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке
газонов на дворовой территории, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию клумб, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы;зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных, посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной
— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян,
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего
мира
природы
ситуациям.
Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них. Формирование элементарных представлений о
правилах
безопасности
дорожного
движения;
воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Формировать основы экологической культуры. Продолжать
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной
книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о
таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган,

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.

Безопасность на дорогах

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками —
предупреждающими,
запрещающими
и
информационноуказательными. Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления
детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и
в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в
пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Формировать у детей представления о том, что полезные и
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила
безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей
о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть
свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Количество и счет

Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей.
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять
понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и
обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить
с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий:
плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

Величина

Форма

Ориентировка в
пространстве

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет
на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части
из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям. Формировать у детей первоначальные
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту
предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих
веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе
предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с
весами. Развивать представление о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной
меры.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать
представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить
распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры
по словесному описанию и перечислению их характерных свойств;
составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед,
за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом,
картой. Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить
«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу, вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней
недели, месяцев, времен года. Определения не даются. Учить
пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
Ориентировка во времени «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять
время по часам с точностью до 1 часа.

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности.

Познавательноисследовательская
деятельность

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и
отношений между системами объектов и явлений с применением
различных
средств.
Совершенствовать
характер
действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ
получения необходимой информации в соответствии с условиями и
целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать
в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.

Сенсорное развитие

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение
созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить
выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять
знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).

Проектная деятельность

В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.

Дидактические игры

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать
игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в
игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует
его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей
к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует
их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории
создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством
рукотворных предметов и объектов природы. Формировать
понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного
окружения как творения человеческой мысли. Углублять
представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что
материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и
подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать
применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с
социальным миром

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Продолжать
знакомить
библиотеками, музеями).

с

культурными

явлениями(с

Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа,
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и
учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать
детям
возможность
познакомиться
с
элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок,
приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным
людям, благотворительность).
Расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить
с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные
представления о свободе личности как достижении человечества.

Ознакомление с миром
природы

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание

любви к природе, желания беречь ее.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи
между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка природы. Дать детям более полные представления о диких
животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить
с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов
шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и
жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых
по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать
интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить
обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы,
как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя
в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый
осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на
почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция,
астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена,
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).
Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного,
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в
феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет
снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22
декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян
овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход;
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится
— в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают
деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и
т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными
приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной
летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя
стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились
опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день
летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на
полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
Речевое развитие
Развитие речи

Развивающая речевая
среда

Формирование словаря

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами
речи.
Приучать детей (будущих школьников) проявлять инициативу с
целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия, организовывать последующие
обсуждения с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать
объект,
ситуацию;
учить
высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли
понятно для окружающих. Продолжать формировать умение
отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать
детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений

Звуковая культура речи

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться
смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям
осваивать выразительные средства языка.

Грамматический строй
речи

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим
звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Связная речь

Подготовка к обучению
грамоте

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать
правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.).
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем
и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения. Продолжать учить содержательно и выразительно
пересказывать
литературные
тексты,
драматизировать
их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять
короткие сказки на заданную тему.

Художественная
литература

Дать представления о предложении (без грамматического
определения).Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием
их последовательности. Учить детей делить двусложные и
трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бере-за) на части.Учить составлять слова из слогов (устно).Учить
выделять последовательность звуков в простых словах.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия

Художественноэстетическое развитие

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять
литературный
багаж
сказками,
рассказами,
стихотворениями,
загадками,
считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к
поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественноречевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям
выделять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.

Приобщение к
искусству.

Изобразительная
деятельность.

Предметное рисование

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к
народному
и
профессиональному
искусству
(словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений
искусства.
Формирование
элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной
деятельности.
Формировать
интерес
к
классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы
художественной культуры. Развивать интерес к искусству.

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером
волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления
о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись),
с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль,
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе
свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах

деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение
различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие
детей в художественной деятельности по собственному желанию и
под руководством взрослого.

Сюжетное рисование

Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Декоративное рисование

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и
др.). Предлагать соединять в одном рисунке раз¬ные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).

Лепка

Декоративная лепка

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или
дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям
и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму
народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Аппликация

Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.

Прикладное творчество

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Прикладное творчество
работа с тканью

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.

Прикладное творчество
с природным материалом

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью
шаблона;
создавать
игрушки-забавы
(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к

праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.

Конструктивномодельная
деятельность.

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек
для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.

Конструирование из
строительного материала

работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передавать выразительность
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные
герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей
аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструирование из
деталей конструкторов

Приобщение
к
конструированию;
развитие
интереса
к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание
умения работать
коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная
деятельность

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).

Слушание

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.)
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и
др.).Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).

Пение

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства;
формирование
основ
музыкальной
культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие

детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.

Песенное творчество

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.

Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй
Музыкально-ритмические
октавы; учить брать дыхание удерживать его до конца фразы;
движения
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение
петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Музыкально-игровое
и танцевальное
творчество

Игра на детских
музыкальных инстр-ах

Физическое развитие

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественного
исполнения
различных
образов
при
инсценировании песен, театральных постановок.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов. Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

Физическая культура

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим). Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека; умения использовать
специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем. Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье.

Подвижные игры

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений,
добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного
движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на
пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро
перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять
детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять
навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно
следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать
разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность,
творчество,
фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр,
комбинировать движения, проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Приложение 2.3-В
2.3 Годичная циклограмма тематического планирования образовательной программы

Часть
Месяц
образовательной
Неделя
программы
Основная

Тема

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР
Октябрь

Сентябрь
1

2

3

Детский сад, игрушки

Ноябрь

4

1

2

3

4

Семья

Осень
Деревья

Овощи,
огород

Фрукты,
сад

1

2

3

4

Домашние Дикие
Одежда.
Лес, грибы, Перелетны животные в животные
Обувь.
ягоды
е птицы сельском
наших
Материалы
хозяйстве
лесов

«Диагностические игры»

Разрабатываемая
участниками
Проект
образовательных
отношений

«Пойми меня»*

«Адаптация к детскому саду»

Тематические проекты**
ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

Часть
Месяц
образовательной
Неделя
программы

Основная

Декабрь
1

2

Январь
3

4

Зима.
Семья. Зимние и
Новый
Тема Зимующие Традиции новогодн
год
птицы
семьи
ие сказки

Разрабатываемая
участниками
Проект
образовательных
отношений

1

2

3

Февраль
4

1

2
3
4
Животны
Российс
Зимние
й мир
кая
Професси Животные
забавы.
морей и Наша армия.
Транспортны
и.
Севера и
Зимние
океанов. Родина - Защитни
е средства Инструмен жарких
спортивные
Аквариум Россия
ки
ты.
стран
игры.
ные
отечеств
рыбки.
а
«Пойми меня»*
Тематические проекты**

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования
**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурно-исторической
ситуации города, государства

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР
Часть
Месяц
образовательно
й
Неделя
программы

Основная

Март
1

2

Мамин Ранняя
праздни весна.
Тема
к.
Приметы
Семья
весны.

Апрель

3

Посуда.
Кухня

4

1

Мебель.
Квартира.

2

Май

3

Дикие
Космос животны
е весной.

4

1

3

2

4

Поздняя
весна.
Полевы СанктНародные
День
Школа
игры и забавы Победы
Петербург
еи
садовые
цветы.

Народы
России.

«Пойми меня»*
«Диагностические игры»
Тематические проекты**
«Психологическая подготовка к школе»

Разрабатываемая
участниками
Проект
образовательных
отношений

ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР
Часть
Месяц
образовательно
й
Неделя
программы
Основная
Тема
Разрабатываемая
участниками
Проект
образовательных
отношений

Июнь
1

2

Июль
3

4

1

2

Август
3

4

1

2

3

4

Тематические проекты**

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования
**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурно-исторической ситуации
города, государства

Приложение 2.4-В
2.4 Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности
детей старшего-подготовительного возраста в образовательном учреждении ГБОУ школа №544
Время

Вид
деятельности

Содержание деятельности

Форма деятельности
понедельник
Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальная работа с детьми.
Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей

вторник

среда

четверг

пятница

7.00-8.00

Прием детей

8.00-8.15

Свободные
игры

8.15-8.30

Утренняя
гимнастика

8.30-8.45

Гигиенические
процедуры,
подготовка к
завтраку,
завтрак

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов.

8.45-9.00

Утренний круг

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей

Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей

9.00-9.25

Непосредствен
но
образовательна
я деятельность

Совместная деятельность педагога с
детьми.

9.25-9.35

Свободные
игры

Самостоятельная деятельность детей

9.35-9.50

Непосредствен
но
образовательна
я деятельность .

Совместная деятельность педагога с
детьми.

Подготовка к
завтраку,
2-ой завтрак
Непосредствен
но

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми.

10.00-10.10
10.20-10.45

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.
Формирование правильной осанки, координации движение, развитие моторных навыков и т.п.

Познавательная
исследовательская
деятельность/
Формирование
целостной
картины мира

ФЭМП/ Познавательная
исследовательская
деятельность

Развитие речи

ФЭМП/
Познавательна
я
исследовательс
кая
деятельность

ИЗО

Самостоятельная деятельность детей

Лепка

ИЗО

Самостоятельная
деятельность детей

Аппликация/К
онструировани
е

Самостоятельная
деятельность детей

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов.
МУЗО

ФИЗО

МУЗО

ФИЗО (улица)

ФИЗО

10.50-12.30

12.30-12.50

12.50-13.00

13.00-15.00

15.00-15.10

15.10-15.25

15.45-16.40

17.00-19.00

образовательна
я деятельность.
Гигиенические
процедуры,
подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
обеду, обед.
Подготовка ко
сну.

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за
явлениями природы и т.п.
Физическая культура (1 раз в неделю)

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная деятельность
детей

Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п.

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов.

Дневной сон

Не образовательная деятельность

Дневной сон

Подъем,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
полднику,
полдник
Чтение
художественно
й литературы
Подготовка к
прогулке,
прогулка

Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми/ самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми/самостоятельная деятельность
детей

Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, одевание и т.д.

Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов
Чтение художественной литературы.
Самостоятельная деятельность детей.
Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы и т.п.

Примечание
1. Время, отведенное на решение образовательных задач, составляет не более 9 часов 40 мин в день (80% от времени пребывания ребенка в детском саду).
2. Продолжительность прогулки – не менее 4 часов 30 мин. в день (с учетом погодных условий).
3. 1 раз в неделю непосредственно образовательная деятельность по ФИЗО проводится на прогулке.
- Совместная деятельность педагога с детьми/самостоятельная деятельность детей (Образовательная деятельность)
- Самостоятельная деятельность детей (Образовательная деятельность)
- Совместная деятельность педагога с детьми (Непосредственно образовательная деятельность).
- Необразовательная деятельность

Приложение 2.5-В
2.5 Планирование введения подвижных игр (классификация В.Л. Страковской)
I триместр

ВЕЛИЧИНА
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

Незначительная нагрузка

Умеренная нагрузка

Умеренная нагрузка

МЕСЯЦ

НЕДЕЛЯ

Сентябрь

1
2
3
4

Октябрь

1
2
3
4

Ноябрь

1
2
3
4

НАЗВАНИЕ ИГРЫ
Адаптационный период
Игры, знакомые детям:
«Запретное движение»
«Угадай, кто я»,
«Найди себе приятеля»
«Кого не стало»
«Найди предмет»
«Замри»
«Мяч с переходом»
«Чей красивее прыжок»
«Пройди и не задень»
«Карусели»
«Мячи разные несем»
«Букет»
«Повернись, не ошибись»
«Скульптор»
«Перенеси булаву, не урони»
«Бег за флажками»
«Лови, бросай, упасть не
давай»
«Мяч в обруч»
«Городки»
«Повязанные»
«Рыбаки и рыбки»

ЦЕЛИ

Выявить особенности
физического развития детей

Учить перебрасывать мяч разными способами;
учить различным видам прыжка;
учить метанию в цель правой и левой рукой;
развивать и совершенствовать двигательные
умения и навыки; развивать глазомер,
ориентировку в пространстве;

Развивать воображение;
учить различным танцевальным движениям;
развивать быстроту, ловкость;
продолжать учить метать в цель;
развивать глазомер, быстроту реакции;
совершенствовать навыки бега;

Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам:
Пальчиковый игротренинг, Утренняя гимнастика, Подвижные игры

I триместр

МЕСЯЦ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ПАЛЬЧИКОВЫЙ
ИГРОТРЕНИНГ

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ
(бодрящая гимнастика)
(Смотри соответствующие картотеки)

1

«Листочки»

«Дождик» (Капля раз, капля два)

Комплекс № 1

стр.6

2

«Утята»

«Листья» (Листья осенние тихо
кружатся)

Комплекс № 2

стр.7

3

«Мишка»

«1,2,3,4,5 будем листья собирать»

Комплекс № 3

стр.7

4

«Женины гости»

«Посчитаем в первый раз сколько
обуви у нас»

Комплекс № 4

стр.8

1

«Хризантемы»

«Наша-то хозяюшка»

Комплекс № 5

стр.9

2

«Цыплята»

«Вот большой стеклянный чайник»

Комплекс № 6

стр.9

3

«Дом на горе»

«1,2,3,4 мы посуду перемыли»

Комплекс № 7

стр.10

4

«Десять котят»

«1,2,3,4 много мебели в квартире»

Комплекс № 8

стр.11

1

«Угощение гномов»

«1,2,3,4,5 мы во двор пришли гулять» Комплекс № 9

стр.11

2

«Зайка»

«Сегодня из снежного, мокрого
кома»

Комплекс № 10 стр.12

3

«Утята»

«Я козочка МЕ-КЕ-КЕ»

Комплекс № 11 стр.12

4

«Овечки»

«Шла уточка бережком»

Комплекс № 12 стр.13

НЕДЕЛЯ

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

Приложение 2.6-В
2.6 Планирование прогулок

I триместр
Тема: Многообразие осенних листьев.
Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть понятие – «листопад».

Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья – все
вокруг желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. Обратить
внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится,
кружится и медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие,
Наблюдение
поэтому они летят на землю медленно. Подул ветер, и много листьев с
шуршанием полетело на землю – это листопад. Рассмотреть с детьми
листья разных деревьев. Обратить внимание, что поверхность листовой
пластинки у листьев от разных деревьев разная (у березы – шершавая, у
клена – гладкая и т. д.).
«Листопад». Цель – закрепить знание детей о цвете, величине осенних
листьев. Закрепить понятие «листопад».
Подвижные
игры
«Поймай листок». Цель – развить умение подпрыгивать на месте как
можно выше.
Дидактические игры:
«Найди самый красивый листок» - дети выбирают из предложенных
наиболее понравившийся. Цель – закрепить названия цвета, научить
составлять сложносочиненные предложения.
«Узнай дерево по листочку» - детям предлагается листок дерева,
которому он принадлежит. Дети называют дерево. Цель – закрепить
Индивидуальная
названия деревьев.
работа
Мелкая моторика:
«Составь узор» - составление узора из осенних листьев на дорожке,
чередуя листья по цвету.
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».
Физические упражнения:
Перепрыгнуть дорожку из листиков.
Собрать букет из листьев.
Труд в природе

Самостоятельная
деятельность

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Тема: Что нам осень подарила
Цель: Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, что где растет.
Наблюдение

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Предложить детям посмотреть вокруг себя и сказать, что нам осень
подарила. (Солнышко, небо, облака, листья, цветы, овощи, фрукты,
ягоды.) Назвать 3-4 плода, их величину и цвет.
«У медведя во бору». Цель – научить действовать согласно словам
текста, развить быстроту и ловкость.
«Огуречик, огуречик». Цель – научить детей ходить стайкой на
цыпочках, соотносить слова и действия, бегать не толкаясь.
Дидактические игры:
«Назови одним словом» - подобрать обобщающие слова к
предложенным примерам. Цель – закрепить обобщающие слова:
«овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы».

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

«Урожай». Цель – развить координацию слов с движениями. Закрепить в
речи глаголы: «соберем», «натаскаем», «накопаем», «срежем», «нарвем».
«Овощи». Цель – развить координацию слов с движениями, работать над
темпом и ритмом речи.
Мелкая моторика:
«Игры с песком» - «печем» пироги с морковкой, картошкой.
Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла».
Физические упражнения:
Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку.
Собрать и засушить красивые листья для поделок.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Наблюдаем за солнцем.

Цель: Познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с
солнцем, с понятием «продолжительность дня».

Наблюдение

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный
день, отметить, что солнышко совсем не горячее, не так сильно греет,
как летом. Подставить ладошки к солнечным лучам и поиграть с
солнечными зайчиками. Обратить внимание детей на то, как освещается
участок: где больше солнца утром, днем, вечером.
«Горелки». Цель – научить соблюдать правила игры, развивать ловкость,
быстроту.
«Вейся, венок!». Цель – научить детей водить хоровод.
Дидактические игры:
«Ласковые слова» - образовать существительные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов.
* У этого цветка четыре лепестка, сколько лепестков у двух таких
цветков? Цель – закрепить навыки счета.
Мелкая моторика:
«Выложи сам» - из камней выложить солнышко.
Физические упражнения:
Бросить мяч вверх к солнышку и поймать.
Подмести участки, освещенные солнцем.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Небо и облака.

Цель: Продолжать закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить понятие
туча.
Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое,
голубое, теплое или серое, низкое, хмурое). Отметить, что небо покрыто
серыми, низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на
небе. Пояснить, что такие облака называются тучами. Что сделали тучи?
Наблюдение
(Закрыли солнце.)
Посмотреть на тучи, низко повисшие над землей, и охарактеризовать
состояние погоды. Активизировать словарный запас словами
«пасмурная», «хмурая», «холодная».
«Пузырь». Цель – научить детей становится в круг, делать его то шире,
то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми
Подвижные
игры
словами.
«День – ночь». Цель – развивать быстроту, ловкость, навыки

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

пространственной ориентации.
Дидактические игры:
«Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. Цель –
научить подбирать относительные прилагательные.
Мелкая моторика:
«Нарисуй палочкой» - нарисовать палочкой на песке облака и тучи.
Физические упражнения:
Прыжки в высоту на месте.
Сбор природного материала для поделок.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Ветер.

Цель: Конкретизировать и закрепить знания о ветре. Научить определять силу ветра.

Наблюдение

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Предложить детям послушать, как шуршат на ветру листья, бумажные
ленточки, кружатся вертушки. Почему шуршат ленточки? Можно
подбросить опавшие листья и посмотреть, как они кружатся и летят
далеко.
Для определения силы ветра можно предложить им поиграть с
вертушкой, султанчиками. Обратить внимание, что ветер стал холоднее.
Определить, сильный или слабый ветер, по тому, как он воздействует на
растения (слабый – слегка качает листья и мелкие ветки, относит
падающие листья чуть в сторону; сильный – качает крупные ветки,
срывает листья с деревьев, метет по земле упавшие листья).
Почему так не спокойно ведут себя деревья?
«Самолеты». Цель – научить детей бегать в разных направлениях, не
наталкиваясь друг на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и
начинать движение.
«Море волнуется». Цель – развивать фантазию, умение выражать в
движении задуманный образ.
Дидактические игры:
«Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. Цель –
научить подбирать относительные прилагательные.
Мелкая моторика:
«Выложи сам» - выкладывание круга из осенних листиков.
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Физические упражнения:
Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних
листьев.
Собрать разлетевшиеся от ветра листья.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Знакомимся с деревьями.

Цель: Уточнять понятия «дерево», «куст». Закреплять понятия «гладкий», «колючий»,
«тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий», «толстый», «тонкий».

Наблюдение

Обратить внимание детей на деревья, кусты, показать ствол, ветки,
листья. У деревьев стволы тонкие и толстые. Как это узнать?
Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить,
длинная или короткая, толстая или тонкая, на что похожа. Обратить
внимание на то, что на деревьях осталось мало листьев.

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Показать рябину, дать попробовать ягоды. Предложить ответить, почему
по-прежнему рябина нарядная. Спросить, какие на вкус ягоды.
Рассказать, что эти ягоды любят снегири.
«Поймай грибок». Цель – упражнять в беге врассыпную с
уворачиванием, развивать навыки пространственной ориентации.
Дидактические игры:
«Найди дерево» - воспитатель показывает дерево, имеющееся на участке,
дети находят его. Цель – закрепить названия деревьев.
«Сравни» - дети сравнивают веточки разных деревьев. Цель – найти и
назвать веточки разной длины и толщины.
Мелкая моторика:
«Угадай» - угадать на ощупь, что положили в ладошку (камешек,
шишку, травинку или палочку).
Пальчиковая гимнастика «Осень».
Физические упражнения:
Метание шишек в дерево правой и левой рукой.
Собрать и разложить по коробочкам природный материал.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Знакомимся с работой дворника.

Цель: Познакомить детей с рабочими профессиями, подчеркивая значимость труда для
всех. Показать орудия труда, разнообразные операции и их целесообразную
последовательность для достижения цели. Воспитывать уважение к людям труда, желание
помогать.

Наблюдение

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Обратить внимание детей на дворника. Спросить, для чего нужна
профессия дворник, какие орудия труда используются в работе.
Понаблюдать и наметить с детьми, что нужно сделать, чтобы растениям
было хорошо, чтобы помочь им подготовиться к зиме: прополоть,
обрезать сухие ветки.
Спросить, что было бы, если бы не было дворника.
«По ровненькой дорожке». Цель – научить ходить в колонне по одному,
выполнять движения в соответствии с текстом.
Дидактические игры:
«Что делает?» - описать работу дворника. Цель – научить подбирать
глаголы к существительному «дворник».
Мелкая моторика:
«Сделай сам» - сделать из сухой травы веник.
Собрать мелкие камешки в корзинку.
Физические упражнения:
Научить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие.
Собрать крупный мусор.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Дождливая погода.

Цель: Познакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени – дождливой
погодой. Уточнить название и назначение предметов одежды.
Наблюдение

В дождливую погоду предложить посмотреть на землю: она стала
темной, уплотненной, липкой, мокрой.
Отметить, какая погода 9дождливая, пасмурная), дожди идут часто,

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

холодные, моросящие, на земле образовались лужи.
Обратить внимание на одежду людей (плащи, резиновые сапоги, в руках
зонты). Почему люди так одеты?
«Удочка». Цель – научится перепрыгивать через скакалку.
«Море волнуется». Цель – развивать фантазию, умение выражать в
движении задуманный образ.
Дидактические игры:
«Придумай предложение» - дети составляют предложения со словом
«дождь». Цель – научить составлять предложения с заданным словом.
«Как шумит вода?». Цель – закрепить произношение звуков
(С), (Ш).
Мелкая моторика:
«Графический диктант» - нарисовать, как идет дождь из тучки.
Рисование на мокром песке.
Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять».
Физические упражнения:
Ходьба по ребристой дорожке.
Опрыскивать комнатные растения.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Изучаем увядшие растения.

Цель: Уточнить изменения в неживой природе, происходящие на земле.
Перед заморозками можно увидеть еще не расцветшие растения: астры,
гвоздики и др. предложить выкопать их и пересадить в ящики, где они
будут цвести до декабря. Обратить внимание на торчащие былинки,
которые остались от однолетней травы. Отцвели цветы. Отметить, как
Наблюдение
нарушают красоту увядшие цветы, собрать семена цветов. Обратить
внимание на белый налет, который покрыл всю поверхность земли и
травы, - это иней. От солнца он тает, почва становится твердой. Осенью
часто стелется туман, это охлажденные капельки воды повисли в
воздухе.
«Мы веселые ребята». Цель – научить ходить и бегать врассыпную на
Подвижные
игры
ограниченной площади. Развить быстроту, ловкость.
Дидактические игры:
«Наоборот» - подобрать противоположные по значению слова к
заданным. Цель – научить подбирать антонимы к словам.
Индивидуальная Мелкая моторика:
работа
«Выложи узор» - выложить узор из сухих травинок.
Нарисовать что-либо по желанию на влажной земле.
Физические упражнения:
Отбивание мяча от земли.
Труд в природе Убрать сухую траву граблями.
Самостоятельная Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
деятельность

Тема: Наблюдаем за домашними животными.

Цель: Научить различать характерные признаки внешнего вида животных. Познакомить с
особенностями поведения этих животных. Уточнить, как называют их детенышей.
Наблюдение

Выйдя на прогулку, можно встретить проходящих мимо домашних
животных (кошку, собаку). Закрепить названия частей тела животного,

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

как называют детенышей. Обратить внимание на то, что шерсть стала
гуще. Летняя шерсть линяет, и животные покрываются более густой и
теплой шерстью. Выяснить, боятся дети животных или нет. Можно ли
близко подходить к ним, почему? Почему нельзя дразнить собак?
«Мыши водят хоровод». Цель – научить детей двигаться в соответствии
с текстом, быстро менять направление движения, ориентироваться в
пространстве, бегать легко, на носках, стараясь не попадаться ловящему.
Дидактические игры:
«Как кричат?» - воспитатель бросает мяч ребенку и называет домашнее
животное, ребенок, поймавший мяч, произносит соответствующее
звукоподражание. Цель – научить регулировать силу голоса, громкость
голоса, проговаривать отдельные звуки.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки».
Физические упражнения:
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Покрошить хлеб, покормить животных.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Наблюдаем за птицами.

Цель: Закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание. Вспомнить, что
есть зимующие птицы и перелетные.

Наблюдение

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих
воробьев. Рассказать, что птицы прилетают поближе к людям, надеясь
найти побольше корма. Предложить детям покормить птиц,
понаблюдать, как птицы клюют корм. Закрепить названия частей тела.
Какие птицы остаются на зиму?
«Филин и пташки» . Цель – упражнять в беге врассыпную.
«Птички летают». Цель – научить детей спрыгивать с невысоких
предметов, бегать врассыпную, действовать только по сигналу, приучить
детей помогать друг другу.
Дидактические игры:
«Назови одним словом» - дети подбирают обобщающие слова к
предложенным группам слов. Цель – закрепить обобщающие слова.
«Кто как поет?» - дети произносят звукоподражательные слова,
передающие
звуки
различных
птиц.
Цель
–
закрепить
звукопроизношение голосов птиц.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Физические упражнения:
Прыжки с пенечков.
Покрошить хлеб, покормить птиц.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.
Тема: Изучаем транспорт.

Цель: Научить различать и называть виды общественного транспорта. Соблюдать правила
дорожного движения. Различать основные части легковых машин.
Наблюдение

Рассмотреть замеченный стоящий поблизости автомобиль. Определить
цвет, посчитать колеса. Объяснить, для чего нужно запасное колесо.

Подвижные
игры

Индивидуальная
работа

Труд в природе
Самостоятельная
деятельность

Спросить, зачем нужны фары. Посчитать, сколько дверей и зачем такое
количество. Вспомнить, какой общественнсвый транспорт они знают.
Уточнить, где ездят машины. С какой стороны руль у машины.
Познакомить с профессией водителя.
«Такси» . Цель – приучать детей двигаться вдвоем, соразмерять
движения друг с другом, менять направление движения, быть
внимательным к партнеру по игре.
«Светофор». Цель – закрепить знания цветов, умение соблюдать правила
дорожного движения.
Дидактические игры:
«Угадай по описанию» - по плану, предложенному воспитателем,
ребенок составляет описание транспорта, не называя его. Цель – научить
детей составлять описательный рассказ..
«Как гудит машина?» - по заданию воспитателя дети изображают
гудение машины, произнося отработанные ранее согласные звуки. Цель
– закрепить произношение согласных звуков. Отработка силы, громкости
голоса.
Мелкая моторика:
Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня».
Физические упражнения:
Пройти по кривой дорожке (ходьба по ограниченной поверхности).
Очистить дорожки для автомобилей.
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.

Приложение 2.7-В
2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности)
I ТРИМЕСТР
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Оформление информационных уголков
 1 сентября
 Адаптация к детскому саду
 Режим дня
 Правила в детском саду

Оформление информационных уголков
 «Осенний месяц –октябрь»
 Оформление стенда по доп. занятиям

Оформление информационных уголков
 «Осенний месяц-ноябрь»

Информация для родителей в группе «В
Контакте» (информация о театре,
экскурсии, род. собраниях, фото и т.д.)

Информация для родителей в группе «В
Контакте» (информация о театре, экскурсии,
род. собраниях, фото и т.д.)

Информация для родителей в группе «В
Контакте» (информация о театре,
экскурсии, род. собраниях, фото и т.д.)

Родительское собрание
«Давайте познакомимся»

Индивидуальные консультации для родителей:
 по вопросам воспитания детей
 правила в детском саду
 режим дня
 по запросу

Родительское собрание
«Скоро, скоро Новый год»

Индивидуальные консультации
(по запросу родителей)

Открытые
мероприятия и др.

Р. собрания,
консультации

Информационная
открытость

Формы
работы

Примечание:

Совместное оформление выставки
«Осенняя фантазия»

Осенний праздник

Индивидуальные консультации
(по запросу родителей)

Приложение 2.8-В
Заполняется каждый день, учитывая ситуацию интересов детей и индивидуальные предпочтения воспитанников.
2.8 Планирование ежедневного образовательного процесса группы в первой половине дня
МЕСЯЦ:

НЕДЕЛЯ:

ТЕМА:
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Прием в группу/встреча воспитанников

7.00 – 13.00.

 Вежливые формы приветствия
 Общение с родителями
 Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет)
Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий
 Центр экологического воспитания/экспериментирования
 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать игровой
материал на места хранения)
Утренняя гимнастика
Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

Утренний круг (обязательно: свеча)
Беседа по теме
Распорядок дня (пиктограммы)
Календарь природы/погоды
Назначение дежурных
Настроение

Речь с движением
Общий
Ежедневный
Ежедневный
Ежедневный
Ежедневный
Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет), формирование навыков этикета во время
приёма пищи
ННОД (см. планирование)
Прогулка См. планирование прогулок (по триместрам)






Планирование ежедневного образовательного процесса группы во второй половине дня
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Бодрящая гимнастика/закаливающие процедуры

Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

Комплекс №______

15.15-17.00

Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет)
Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком
(художественная литература, театрализация, СПб, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, конструирование)

ННОД (см. планирование) + ННОД по ДОП ДО (расписание дополнительных образовательных услуг)

17.00-19.00

Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет), формирование навыков этикета во время
приёма пищи
Прогулка См. планирование прогулок (по триместрам)
ННОД по ДОП ДО (расписание дополнительных образовательных услуг)



Возвращение домой/ прощание с воспитанниками и родителями
Вежливые формы прощания
Общение с родителями

Заполняется на понедельник каждой недели, отражая содержание основной и
вариативной части ОП ДО, учитывает тематические и исследовательские
проекты.
____ триместр _____________________ месяц ________________неделя
Тема:______________________________________________________________

Вторник

Понедельник

Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность
Время
1 подгруппа
2 подгруппа

Пятница

Четверг

Среда

Приложение 3.1-В
3.1 Режим двигательной активности
Формы
работы

Понедельник
Л

Ро

Т

Ра

Временной отрезок (в минутах)
Среда
Четверг

Вторник
П

Л

Ро

Т

Ра

П

Л

Ро

Т

Ра

П

Л

Ро

Т

Пятница

Ра

Всего

П

Л

Ро

Т

Ра

П

Л

Ро

Т

Ра

П

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

20

25

30

20

30

60

75

90

30

20

30

40

50

60

9

33

33

33

45

48

125

115

100

120

85

75

75

75

70

70

50

50

75

65

75

20

10

10

30

10

10

15

10

10

10

25

30

9

12

9

6

6

9

20

20

25

25

25

25

20

25

25

25

25

20

20

20

25

25

25

35

25

25

25

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

15

15

15

10

10

15

10

15

10

10

15

15

15

10

10

15

10

15

15

15

15

15
1 час 34

6

1 час 31

9

1 час 26

6

1 час 24

9

1 час 17

9

1 час 34

9

1 час 31

6

1 час 04

6

1 час 11

9

1 час 39

9

1 час 39

6

1 час 14

6

6

1 час 21

6

6

1 час 16

9

15

1 час 39

25

1 час 34

20

1 час 31

10

10

1 час 21

15

10

1 час 16

10

10

1 час 39

30

10

1 час 34

9

25

10

1 час 26

6

20

10

1 час 16

25

10

1 час 11

20

10

10

Организованные формы двигательной деятельности
Дополнительные мероприятия
1 раз в 2 недели
20
20
20
20
20

Музыкальный
досуг
Спортивный
досуг
Спортивный
праздник

1 раз в 2 недели

20

25

30

30

30

2 раза в год
Самостоятельная двигательная деятельность

Общественнополезный труд
Свободная
игровая
деятельность

5

10

15

20

20

5

10

15

20

20

5

10

15

20

20

5

10

15

20

20

5

10

15

20

20

90

80

60

50

45

90

75

60

50

45

70

60

60

30

30

90

90

60

50

70

60

45

30

30

30

7 час 58

15

10

7 час 55

10

10

7 час 13

10

6 час 23

10

1 час 29

10

6 час 13

Организованные формы двигательной деятельности
Утренняя
гимнастика
Физкультурные
занятия
Музыкальные
занятия
Физкультурные
минутки
Подвижные
игры на
прогулках
Бодрящая
гимнастика
после сна/
закаливающие
процедуры
Труд в природе

20

20

20

20

20

20

25

30

30

30

Приложение 3.2-В
3.2 Методическое обеспечение реализации рабочей программы
№п/п

Автор

Название

Методическая литература
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
«От рождения до школы» основная образовательная программа
1
Комаровой, М.А. Васильевой
дошкольного образования (6-7 лет)
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
К программе «От рождения до школы» примерное комплексно2
Комаровой, М.А. Васильевой
тематическое планирование (6-7 лет)
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ребенок в семье и сообществе
1
2
3
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1

Входные данные, ISBN
Изд.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Москва, 2016
Изд.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Москва, 2016

2
Формирование основ безопасности
1
2
3
4
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
1

Л.В. Артемова

Окружающий мир

Москва, Изд.: Просвещение,
1992

2
3
4
5
6
7
8
9
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Ознакомление с предметным и социальным окружением,
1
О.В. Дыбина
подготовительная к школе группа (6-7 лет)
2
Н.В. Нищева
Живая природа: В мире животных. Выпуск 1
3
Н.В. Нищева
«Кем быть?». Детям о профессиях
4
Н.В. Нищева
«Раз планета, два комета…» астрономия детям
5
Н.В. Нищева
«Мы едем, едем, едем…» . Виды траспорта.

Изд.: Мозаика-синтез, Москва,
2016
Спб, Изд.: Детство-пресс, 2014
Спб, Изд.: Детство-пресс, 2014
Спб, Изд.: Детство-пресс, 2014
Спб, Изд.: Детство-пресс, 2016

6
7
8
Ознакомление с миром природы
1
Н.В. Нищева
2
3

Четыре времени года

Спб, Изд.: Детство-пресс, 2015

4
5
6
7
Формирование элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений.
1
И.А. Помораева, В.А. Позина
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
И.Н. Чеплашкина, Л.Ю. Зуева, Н.Н.
2
Рабочая тетрадь «Матиматика – это интересно»
Крутова
3

Щербакова Е.И.

Знакомимся с математикой

Изд.: Мозаика-синтез, Москва,
2016
Изд.: Детство-пресс, СПб,
2016
Изд.: Вентана-Граф, Москва,
2004

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
1

В.В. Гербова

Развитие речи в детском саду (6-7 лет)

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.

2

Н.В. Нищева

«Все работы хороши» Детям о профессиях. Обучение
дошкольников рассказыванию по картине.

Спб, Изд.: Детство-пресс, 2014

3
Художественная литература
1
2
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Приобщение к искусству

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б.
Воспитание сенсорной культуры ребенка
Венгер
Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование)
1
В. Федорова
Поделки своими руками
1

2

З.А. Богатеева

Чудесные поделки из бумаги

3

Т.С. Комарова

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду

4

Т.С. Комарова

Изобразительная деятельность в детском саду

Москва, Изд.: Просвещение,
1988
ЗАО «Мой мир», 2008
Москва, Изд.: Просвещение,
1992
Москва, Изд.: Просвещение,
1991
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

5
6
Конструктивно-модельная деятельность
1
2
3
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура (подвижные игры)
П.П. Буцинская, В.И. Васюкова,
1
Общеразвивающие упражнения в детском саду
Г.П. Лескова
2
3
4
5
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
1
2
3
4

Москва, Изд.: Просвещение,
1990

3.6 Особенности созданной РППС, отражающие специфику группы
При проектировании пространства группы соблюдается следующее требование: из любого места в группе педагог должен видеть весь
коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми углами,
экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность РППС. Единое планирование
группового пространства, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1. Группа «АБВГДейкак»
1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и родителей)

2. Центр дидактических пособий и игр
3. Центр экологии и познавательно-исследовательской деятельности
4. Центр художественного творчества
5. Центр конструктивно-модельной деятельности
6. Центр «Театр и мы»
7. Центр художественной литературы
8. Центр сюжетно-ролевых игр
9. Демонстрационные системы «Человек в истории и культуре»
Такое планирование пространства позволяет свободный центр группы использовать в зависимости от образовательной ситуации.
Приложение 3.7-В
3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды

I триместр
№

ЦЕНТРЫ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Групповая ячейка

1

Центр информационной
дидактики (для
воспитанников и
родителей)

«Приметы осени»
«Календарь природы»
«Дорожные знаки»
«Правила для родителей»
«Адаптация к детскому саду»
«Одежда для прогулок»
Стенд: День рождения

2

3

4

Центр дидактических
пособий и игр






Центр экологии и
познавательноисследовательской
деятельности

Центр художественного
творчества

«Найди такую же»
«Не ошибись»
«Чудесный мешочек»
Лото «Игрушки»

«Золотая осень»
«Уроки безопасности»
«Осенний Петербург»
Приёмная
«Вот оно какое, наше лето»»
(фотогазета)
«Давайте почитаем»
«Давайте поиграем»
«Как одеваться на прогулку
осенью»






Природный материал:
шишки, жёлуди, каштаны



Раскраски «Игрушки»



Контуры лиц –настроение



Обводные картинки «Листья
деревьев»

Разрезные картинки
«Времена года»
«Вершки и корешки»
д.и. И.Н.Павленко
Лото «Фрукты»
«Что изменилось»

Природный материал:
фасоль, горох



Обводные картинки
«Овощи», «Фрукты»



Раскраски «Перелетные
птицы»

«Поздняя осень»
«Уроки вежливости»
«Календарь природы»
«Осенний праздник»
(фотогазета)
«Развиваемся, играя»
«Правильная обувь»
«Учимся наблюдать за
изменениями в природе






«Чья одежда»
«Новоселье куклы»
д.и. И.Н.Павленко
Игра-лото «Квартира»
«Собери картинку»
«Кукла Катя обедает»

Тактильные поверхности:
разные виды бумаги, ткани



Раскраски «Мебель в доме»



Обводные картинки:
«Одень Машу»,
«Одень Мишу»

5

Центр конструктивномодельной деятельности

6

Центр «Театр и мы»

7

Центр художественной
литературы

Конструктор

Конструктор

Конструктор

Пальчиковый театр

Настольный театр

Плоскостной театр

 «Наш любимый детский сад»
(стихи и песни)
 «Мойдодыр» К.Чуковский
 «Кошкин дом» С.Маршак





«Азбука: Времена года»
В.Степанов
«Чей нос лучше?»
В.В. Бианки
Стихи об осени русских
поэтов





«Календарь природы»
В.Степанов
«Веселые загадки»
«Федорино горе»
К.Чуковский

8

Центр сюжетно-ролевых
игр

«Семья»
«Детский сад»

«Овощной магазин»
«Универсам»

«Ателье»
«Кафе»

9

Демонстрационные
системы «Человек в
истории и культуре»

Наш детский сад:
«Прошлое и настоящее»

Собираем урожай:
«В старину и сейчас»

История костюма

