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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1.   Цели и задачи реализации Рабочей Программы   
Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией  А.Г.  Гогоберидзе,  Т.И.  Бабаевой,  Н.А.  Ноткиной.  и
Образовательной  программы  МБДОУ  «ЦРР  –  детский  сад  №6»  пгт
Лучегорск,  в  соответствии  с  Федеральными  государственными
требованиям  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования

Целью Рабочей Программы является: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым
ребенком дошкольного детства;
-  создание  условий для  формирования  у  детей  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннего  развития  психических  и  физических  качеств
каждого  ребенка  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностям;
- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цели  Рабочей  Программы  реализуются  в  процессе
разнообразных видов детской деятельности:
-  образовательная  деятельность,  которая  осуществляется  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  -   игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,   музыкально-художественной,  чтение  художественной
литературы;
-  образовательная  деятельность,  осуществляется  в  ходе  режимных
моментов;
- самостоятельная деятельность детей; 
-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной
программы.

Для достижения целей Программы первоначальное значение имеют:
-  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка; 
-  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности  и творчеству;
-  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности
образовательного процесса;
- творческая организация процесса воспитания и обучения;
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-вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях ДОУ и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающий  отсутствие
давления предметного обучения;
-  включение  воспитанников  в  процессы ознакомления с  региональными
особенностями  Пожарского  района  и  Приморского  края  и  развитие
духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.

Исходя  из  поставленных  целей  Рабочей  Программы,
формируются следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
-  обеспечить  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-  укреплять  здоровье  воспитанников  приобщать  их  к  здоровому  образу
жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 
-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы,
интеллектуальные  способности,  самостоятельность  и  инициативу,
стремление к активной деятельности и творчеству;
-  развивать  эстетические  чувства  детей,  творческие  способности,
эмоционально-ценностные  ориентации,  приобщать  воспитанников  к
искусству и художественной литературе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы, сформулированные  на основе требований (см. п.1.4.  

ФГОС): 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

детского развития.
2.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),
педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.

3.  Уважение личности ребенка.
4.  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
4



исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

В  рабочей  программе  используются  основные  научные  подходы,
лежащие в основе ФГОС ДО:

1. Культурно-исторический подход.
2. Личностный подход.
3. Деятельностный подход.

1.1.3. Основания разработки рабочей программы
Рабочая Программа разработана в соответствии со следующими

нормативными документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ.
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 28 сентября  2020 года № 28 
(Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»).

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».
- Уставом МБДОУ «ЦРР –детский сад №6» пгт Лучегорск

1.1.4.  Возрастные  особенности  детей  старшего  дошкольного
возраста  (6-7 лет)  .  

Ребенок  на  пороге  школы  обладает  устойчивыми  социально-
нравственными  чувства  и  эмоциями,  высоким  самосознанием  и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и
что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок
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,
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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 обобщённые эмоциональные представления,  что позволяет
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность произвольной регуляции поведения  ребёнка - он может
не  только  отказаться  от  нежелательных  действий,  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  учётом интересов  и  потребностей
других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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—7  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
определённых  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение
будущих социальных ролей.

К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой
самообслуживания и культурой здоровья.

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные
социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др.
В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та
или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре,
исполняя как главную, так и подчинённую роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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.
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Ребёнок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать
правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут
организовывать  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  со
сверстниками.

В  возрасте  6—7  лет  происходит  расширение  и  углубление
представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже
целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на
весь  комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу  дошкольного
возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного
внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.
Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребёнка  зависит  от  её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—
7  лет  у  детей  увеличивается  объём  памяти,  что  позволяет  им
непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объём  информации.
Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.

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  чётче  прослеживаются  объективные  закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах
дети  стараются  установить  причинно-следственные  связи,  в  самых
фантастических  рисунках  —  передать  перспективу.  При  придумывании
сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6—7  лет  не  только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности.

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного
мышления,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия  наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям
даже в случаях затруднений.  Возможность успешно совершать действия
классификации во многом связана  с  тем,  что  на  седьмом году  жизни в
процесс  мышления  всё  более  активно  включается  речь.  Использование
ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слов  для  обозначения  существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным
контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и
незнакомыми).  Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные
грамматические  формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  В
своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще  использует  сложные
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предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет
увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  старается
исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы,  понятные
собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно
развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  Важнейшим
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является
то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и
регуляции поведения.

К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической
и  формальной  сторонам  —  важнейший  итог  развития  дошкольника-
читателя.

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).
Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,
понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить,  и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не  отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится
опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.
Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,
узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным
условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать
игрушки  путём  складывания  бумаги  в  разных  направлениях;  создавать
фигурки  людей,  животных,  героев  литературных  произведений  из
природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной
образовательной области является овладение композицией.

1.1.5. Социальный портрет группы
Группу посещают  19 детей. Из них   9    мальчиков,   10     девочек.
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  19   семей –

14 полные семьи,     5 семьи – неполные семьи,      3 семьи – многодетные.
Уровень жизни семей удовлетворительный. 

Уровень познавательного развития и общей осведомленности у детей
в этой группе выше среднего. Нарушения поведения отсутствуют. Дети с
удовольствием  находят  решение  проблемных  ситуаций,  устанавливают
причинно-следственные связи. Самооценка адекватная, дети, как правило,
объективно  оценивают  результаты  своей  деятельности.  Уровень
психического  развития  выше  у  девочек.  В  речевых  заданиях  девочки
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опережают мальчиков. Они более развиты физически и интеллектуально.
Играют  дружно,  все  вместе,  предпочитая  сюжетно-ролевые  игры,  в
микрогруппы  объединяются  по  интересам  и  уровню  развития.  Речь
девочек более соответствует содержанию игры и интонации взятой роли.
Большинство детей имеют адекватную самооценку. 

На  данный  момент  отмечается  сплоченный  детский  коллектив,
установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются
во  всех  видах  деятельности.  Дети  активные,  дружелюбные.  родители
принимают  участие  в  жизни  группы  и  детского  сада,  интересуются
жизнью  детей.  Радуются  их  успехам.  Оказывают  посильную  помощь  в
воспитании и развитии детей. 

1.2.  Планируемы  результаты  как  ориентиры  освоения
воспитанниками основной общеобразовательной Программы 

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,
которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения
уровня дошкольного образования.

Особенности  развития  дошкольника  (гибкость,  пластичность
развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  развития  ребенка,
непосредственность  и  непроизвольность  его  развития),  а  также  система
дошкольного образования (необязательность  дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие вменения ребенку ответственности за
результат  достижений),  делают  неправомерными  требовать  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Это
определяет  результат  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо  от  форм  реализации  Программы,  а  также  от  её  характера,
особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые
ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не
являются  основой  объективной  оценки  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей (с  учетом положений
части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).

Настоящие требования являются ориентирами при:
а)  выборе  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с
учетом  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации;
б) решении педагогических задач;
в) формировании Программы;
г) анализ профессиональной деятельности;
д) взаимодействии с семьями;
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е)  определении  социально-нормативных  возрастных  характеристик
возможных достижений ребенка в возрасте от 6 до 7 лет;
ж)  информировании  родителей  (законных  представителей)  и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации. 

1.2.1.     Требования  Стандарта к целевым ориентирам освоения  
Программы 

К целевым ориентирам детей старшего дошкольного возраста 6-7
лет  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 

-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,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных  видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет
разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои  мысли и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки грамотности;

-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими;

- нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок 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 он живет;
знаком с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей Программы

При реализации Рабочей Программы может производиться  оценка
индивидуального  развития  детей.  Формы  и  методы  педагогического
мониторинга  –  наблюдение  и  анализ  продуктов  детской  деятельности.
Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогического  мониторинга
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста),
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе х дальнейшего планирования.

Результаты мониторинга  могут  использоваться  исключительно для
решения следующих образовательных задач:

 Индивидуализации образования;
 Оптимизации работы с детьми 

1.4. Срок реализации Рабочей Программы

2022– 2023 учебный год (сентябрь 2022– май 2023 года).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.   Игра как особое пространство развития ребёнка   

В  старшей  группе  важно  обеспечить  дальнейшее  развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в
себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять
стоящую  перед  ним  задачу  (составить  узор,  найти  правильный  путь  в
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать
запрещающие  сигналы  и  знаки,  продвигаться  только  по  «своим»
дорожкам,  не  произносить  запретные  слова),  следить,  чтобы  правила
соблюдались  всеми  играющими  (если  играют  несколько  партнеров),
контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.

Задачи развития игровой деятельности:
-Поддерживать  проявления  активности,  самостоятельности  и  творчества
детей  в  разных видах сюжетных игр;  обогащать  игровой опыт каждого
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру.
-Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и  самостоятельно
создавать новые правила.
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-Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и  способствовать  становлению микрогрупп
детей на основе интереса к разным видам игр.

Сюжетно-ролевые игры.
Развитие  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх

разнообразных  событий,  связанных  с  их  непосредственным  опытом
(посещение  гипермаркета,  кафе,  парикмахерской),  впечатлений,
полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной
литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу.
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети
создают  определенный  продукт,  который  в  дальнейшем  может  быть
использован  в  других  играх;  стремление  к  играм  «с  продолжением»
сюжета в течение нескольких дней.

Самостоятельное  использование  совместного  со  сверстниками
сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный
сюжет  (введение  новой  роли,  действия,  события)  к  сложению  новых
творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой
игры:  самостоятельное  придумывание  новых  сюжетных  линий,
комбинирование  и  согласование  вариантов  развития  сюжета  со
сверстниками.  Активное  использование  приема  словесной  передачи
воображаемых  игровых  событий,  места  действия  («Здесь  море.  Это
корабль,  —  он  плывет  к  замку  волшебника»)  приемом  условного
проигрывания части сюжета — «как будто».

Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании
продуктивной деятельности  детей  для создания  необходимых атрибутов
для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей,
талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие
в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних
украшений  для  игры  «Новогодний  базар  в  гипермаркете»,  коллекция
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием
разнообразных  способов  (считалки,  жребия,  договора  по  желанию),
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу
игры.  Самостоятельное  стремление  детей  совместно  с  партнерами
распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа,
вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать
при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого
персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и
настроения игрового персонажа.

Режиссерские игры.
Проявление  интереса  к  отображению  в  режиссерских  играх

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных
фильмов,  творческому объединению в сюжете событий из  разных книг,
мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
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Участие  в  индивидуальных  и  совместных  режиссерских  играх,
управление  1  -2  игрушками,  согласование  действий  с  действиями
сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого
образа,  передвижение  игрушки  по  игровому  полю,  имитируя  движение
персонажа,  использование  звукоподражаний,  комментирование  событий,
происходящих в сюжете режиссерской игры,  оценка поступков игровых
персонажей.  Проявление  стремления  к  согласованию  сюжета  со
сверстниками,  ведению  диалогов  от  имени  игровых  персонажей,
импровизации по ходу развития сюжета.

Самостоятельное  создание  обстановки  для  режиссерской  игры:
подбор  необходимых  игрушек  и  предметов-заместителей,  оформление
игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового
полифункционального  игрового  материала,  проявление  инициативы  в
создании нового полифункционального игрового материала при помощи
продуктивной деятельности.

Игра-фантазирование.
Проявление  интереса  детей  к  совместному  со  сверстниками

фантазированию,  инициативы  в  предложении  темы  игры,  сюжетных
линий,  развертывания  сюжета  в  воображаемом  речевом  плане,  а  также
дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот
что  случилось....»,  «Мы  увидели,  что  к  тебе  приближается  страшный
великан, и решили его обмануть...»).

Самостоятельное  использование  разнообразных  средств
придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок
с  изображением  героев.  Сочинение  новых  игровых  сюжетов,  используя
прием  частичного  преобразования  готового  сюжета  (замена  места
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.
Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх-фантазированиях
разнообразного   содержания   (краеведческого,   природоведческого   и
пр.),  создание  вместе  с  детьми  продуктов-сюжетов,  зафиксированные
разными  способами  (рисунки,  пиктограммы,  карты  сказочной  страны  и
пр.).

Игра-экспериментирование с разными материалами.
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе.

При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог
поддерживает  инициативу  детей  в  выборе  игр,  материалов,  уборке
пространства группы по окончании игры.

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием
и правилами.

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей
и  более:  «Лоскутное  одеяло»,  «Пазлы»,  «Собери  волшебный  узор»,
«Создай  ковер-самолет».  Игры на освоение отношений «целое -  часть»:
«Прозрачный  квадрат»,  «Чудо-цветик»,  «Геоконт»,  «Шнур-затейник»,
«Маленький дизайнер».  Игры на  группировку  предметов и  объектов  на
основе  существенных  признаков  (живое  —  неживое;  реальное  —
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фантастическое;  домашние  —  дикие  животные),  на  разбиение
совокупности  объектов  по  группам  одновременно  по  2-3  присущим им
свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки»,
«Что  не  подходит».  Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким
признакам:  «Найди  пять  отличий»,  «Общее  и  отличное»,  «Найди
одинаковых  гномиков»,  «Помоги  найти  нужный  дом»,  «Одинаковые
фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания
или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета»,
«От  сладкого  к  кислому»,  «От  твердого  к  мягкому».  Игры  на  поиск
недостающей  в  ряду  фигуры:  «Найди,  что  пропущено»,  «Потеряшки»,
«Догадайся,  кто спрятался»,  «Для кого это письмо». Игры на узнавание
предметов  по  описанию,  или  по  вопросам  («Угадай,  что  задумали?»;
«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и
найди  такой  же».  Игры,  связанные  с  ориентировкой  по  схеме,  модели,
плану,  условным  знакам,  сигналам  («Найти  путь  в  пещеру  Алладина»,
«Найти  клад  по  схеме»;  «Лабиринт»).  Игры  на  плоскостное
моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный
круг»,  «Три  кольца».  Игры  на  объемное  моделирование:  «Кубики-
затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на
осуществление  контрольно-проверочных  действий:  «  Сколько  ошибок
сделал  художник»,  «Исправь  ошибки»,  «Контролер»,  «Путаница»,  «Кто
быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник»,
«Краски»,  «Катилася  торба  с  высокого  горба»).  Игры с  запрещающими
действиями  и  правилами  («Фанты»,  «Черное  и  белое»,  «Да  и  нет  не
говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по
правилам,   умение   добиваться   правильного   результата,   проявлять
настойчивость  в  поиске  решения  и  достижении  результата.  Проявление
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия,
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.

Освоение  умения  объяснить  воспитателю  или  сверстникам
содержание  и  правила  игры,  ответить  на  вопросы  об  игре.  Активное
стремление  действовать  в  совместной  игре  согласованно,  соблюдать
очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия
и  действия  других,  играющих  на  основе  правил,  исправлять  ошибки.
Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником.
Проявление  инициативы  в  организации  нескольких  знакомых  игр
(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).

Самостоятельное  придумывание новых правила в  знакомых играх,
внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых
действий.  Совместное  с  воспитателем,  а  затем  самостоятельное
придумывание  по  аналогии  со  знакомыми  новых  игр:  оформление  с
помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при
помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование
общих  правил  игры,  условий  выигрыша,  придумывание  название  игры
(«Путешествие  по  стране  сказок»,  «Опасный  маршрут»,  «Космические
приключения»).
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Проявление  инициативы  в  процессе  создания  в  группе  игротеки,
поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.

2.2. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми.

2.2.1.  Описание  образовательной  деятельности  по  освоению
детьми образовательных областей. 
 

Содержание  Программы   обеспечивает   развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».

Дошкольник  входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности

* Развивать  гуманистическую  направленность  поведения:  социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.

* Воспитывать  привычки культурного поведения и общения с  людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах.

* Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со
сверстниками и взаимодействия с взрослыми.

* Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать
в оформлении детского сада к праздникам и пр.

* Способствовать  формированию  положительной  самооценки,
уверенности  в  себе,  осознание  роста  своих  достижений,  чувства
собственного достоинства, стремления стать школьником.

* Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,
стране.

 Содержание образовательной деятельности.
        Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость,
грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).
Представление  о  богатстве  эмоционального  мира  человека,  средствах
внешнего  выражения  эмоций (мимика,  пантомимика,  интонации голоса,
движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления
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эмоциональной  отзывчивости  и  сопереживания.  Отражение  эмоций  в
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.

Взаимоотношения  и  сотрудничество.  Мы  самые  старшие  в
детском  саду. Представления  о  нравственных  качествах  людей,  их
проявлении в  поступках  и  взаимоотношениях  (доброта,  справедливость,
ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства).
Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.
Представления  о  дружбе,  о  качествах  и  поступках  настоящих  друзей.
Развитие  у  детей  чувства  «единой  семьи»  в  детском  саду,  интереса  к
сверстнику,  желания лучше узнать  личностные особенности друг друга.
Освоение  при  поддержке  воспитателя  организационных  умений:
определять  общий  замысел,  планировать  работу,  уметь  договориться  о
распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли,
материалы,  согласовывать  свои  действия  со  сверстниками,  оценивать
результат  и  взаимоотношения  «Играли  дружно,  и  получился  красивый
дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого
распределения  ролей,  игровых  материалов  (считалки,  жеребьевка,
очередность,  предварительная  договоренность).  Готовность  помогать
тому,  кому  трудно,  поделиться  своими  знаниями  и  умениями,  научить,
проявлять справедливость.

Приучение  самостоятельно  соблюдать  установленный  порядок
поведения  в  группе,  регулировать  свою  активность:  учитывать  права
других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в
ссоры,  не  перекладывать  свою  работу  на  других  детей,  проявлять
настойчивость.

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей
в  детском  саду,  они  показывают  другим  хороший  пример,  заботятся  о
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками.
Дальнейшее  освоение  правил  культуры  общения  со  взрослыми  и

детьми  (сверстники  и  малыши),  норм  этикета  (культура  поведения  за
столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила
поведения  в  общественных  местах,  правила  уличного  движения.
Представления,  конкретные  формы  проявления  уважения  к  старшим,
заботливого  отношения  к  пожилым  людям,  людям  с  ограниченными
возможностями.

Семья. Активное  проявление  добрых  чувств  по  отношению  к
родителям,  близким  родственникам,  членам  семьи.  Представления  о
семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной
семьи.  Досуг  семьи,  взаимные  чувства,  правила  общения  в  семье,
семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей,
умение  выразить  близким  свою  любовь,  внимание,  готовность  помочь.
Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на
школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение
представлений  детей  роли  школы  в  жизни  людей,  о  том,  что  школа
открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных
профессий  (врачи,  писатели,  создатели  космических  кораблей  и  пр.)
учились в школе.
                        

Развиваем ценностное отношение к труду
                          Задачи образовательной деятельности
-Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека,  о
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий
-Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных  возможностей  родителей,  ограниченности  ресурсов
(продукты  питания,  вода,  электричество  и  пр.)  в  современном  мире;
Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда,  умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной
труд и пр.
-Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном  труде,
элементарного  планирования,  взаимодействия  с  партнерами,  оценки
результатов труда.
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в

труде взрослых, оказанию посильной помощи.

Содержание образовательной деятельности
Труд  взрослых  и  рукотворный  мир  Знания  о  многообразии

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в
соответствии  с  общей  структурой  трудового  процесса:  цель  и  мотив,
материалы  и  предметы  труда,  инструменты  и  оборудование,  набор
трудовых действий, результат.

Представления  о  личностных  качествах  представителей  разных
профессий. (пожарные, военные,- люди смелые и отважные, они должны
быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).

Постепенно  вводить  детей  в  мир  экономических  отношений,
совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на
основе  соотношения  желаний  и  возможностей  семьи.  Представление  о
деньгах,  реальной  стоимости  и  цене  отдельных  продуктов  питания,
игрушек,  детских  книг.  Культура  потребления:  бережное  отношение  к
воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.

Самообслуживание  и  детский  труд.  Расширение  круга
обязанностей  детей  в  самообслуживании и  хозяйственно-бытовом труде
(Привычное  самостоятельное  и  аккуратное  выполнение  культурно-
гигиенических  навыков,  освоение  приемов  чистки  одежды  и  обуви;
участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь
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родителям  в  уборке  квартиры и мытье  чайной  посуды и  пр.).  Развитие
ответственности за выполнение трудовых поручений.

Развитие  взаимодействия  со  сверстниками  в  процессе
самостоятельного  выполнения  обязанностей  дежурных  по  столовой,
уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной  работы,  планирования  деятельности,  распределения
обязанностей  по  способу  общего  и  совместного  труда.  Под  контролем
взрослого  освоение  обращения  с  инструментами  (иглами,  ножницами,
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном
труде  и  конструировании  при  поддержке  взрослого  самостоятельная
постановка цели, планирование замысла,  осуществление процесса труда,
оценка  результата,  бережное  обращение  с  инструментами,  соблюдение
порядка на рабочем месте.  Развитие инициативы и творчества в ручном
труде.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности

-Продолжать  формировать  представления  об  опасных  для  человека
ситуациях  в  быту,  в  природе  и  способах  правильного  поведения;  о
правилах  безопасности  дорожного  движения в  качестве  пешехода  и
пассажира транспортного средства;
-Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к
потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на
улице, в природе.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение  и  закрепление  правил  и  способов  безопасного

поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми
людьми.  Освоение  правил  безопасного  обращения  с  электроприборами.
Представления  о  приемах  элементарной  первой  помощи  при  травмах,
ушибах,  признаках  недомогания.  Правила  обращения  за  помощью  в
опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая
медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной
организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр,
спортивных развлечений.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Задачи образовательной деятельности
- Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в

познавательно-исследовательской  деятельности,  поддерживать
проявления  индивидуальности  в  исследовательском  поведении
ребенка,  избирательность  детских  интересов.  Совершенствовать
познавательные  умения:  замечать  противоречия,  формулировать
познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  проверки
предположений,  использовать  вариативные  способы  сравнения,  с
опорой  на  систему  сенсорных  эталонов,  упорядочивать,
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классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.

- Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,
обсуждать  его  ход,  договариваться  о  совместных  продуктивных
действиях,  выдвигать  и  доказывать  свои  предположения,
представлять совместные результаты познания.

- Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места
человека в нем.

- Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,
гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,
правилах взаимоотношений взрослых и детей

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста
своих достижений, чувства собственного достоинства,

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 
поступки.
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира,

некоторых национальных особенностях людей.
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной

страны, формировать начала гражданственности.
- Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных

национальностей.

Содержание образовательной деятельности

Развитие сенсорной культуры
Различение  и  называние  всех  цветов  спектра  и  ахроматических

цветов; 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.

Различение  и  называние  геометрических  фигур  (ромб,  трапеция,
призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических  фигур.  Освоение  классификации  фигур  по  внешним
структурным  признакам  (треугольные,  пятиугольные  и  т.п.  Понимание
взаимосвязи  (с  помощью  воспитателя)  между  плоскими  и  объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение  нескольких  предметов  по  4-6  основаниям  с  выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные
виды  бумаги,  картона,  тканей,  резины,  пластмассы,  дерева,  металла),
осознанный выбор их для продуктивной деятельности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети).  Понимание разнообразие  социальных и

профессиональных  ролей  людей.  Освоение  правил  и  норм  общения  и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения,
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.

Освоение представлений ребенка о себе -  своем имени, отчестве,
фамилии,  национальности,  возрасте,  дате  рождения,  адресе  проживания.
Освоение  представлений  о  своей  семье:  имя,  отчество,  профессии
родителей  и  ближайших родственников,  памятных событиях,  традициях
семьи.  Овладение  представлениями  об  особенностях  своего  организма,
которые необходимо учитывать в повседневной жизни.

Формирование первичных представлений о малой Родине 
и Отечестве, многообразии стран и народов мира.

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц,
некоторых  архитектурных  особенностях,  достопримечательностях
Понимание  назначения  общественных  учреждений,  разных  видов
транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской
жизни.

Освоение  представлений  о  родной  стране-  ее  государственных
символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы.
Проявление  интереса  к  ярким фактам из  истории и  культуры страны и
общества,  некоторым  выдающимся  людям  России.  Освоение
стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России,  народных
промыслов.  Проявления  желания  участвовать  в  праздновании
государственных праздников и социальных акциях страны и города.

Освоение  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей,  многообразии  стран  и  народов  мира -  элементарных
представлений  о  многообразии  стран  и  народов  мира;  особенностях  их
внешнего  вида  (расовой  принадлежности),  национальной  одежды,
типичных  занятиях.  Осознание,  что  все  люди  стремятся  к  миру,  хотят
сделать  свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих
предков.  Освоение  некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,
танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность
по отношению к людям разных национальностей.

Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на

Земле  (растений,  грибов,  животных,  природы  родного  края  и  разных
климатических  зон),  выделение  особенностей  их  внешнего  вида  и
жизнедеятельности,  индивидуальное  своеобразие  и  неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками)
экспериментирование  по  выявлению  свойств  и  качеств  объектов  и
материалов неживой природы (свет,  камни,  песок,  глина,  земля,  воздух,
вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений,
формулирование результатов.
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Сравнение  объектов  и  явлений  природы  по  множеству  признаков
сходства и отличия, их классификация.

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений
(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.

Развитие  представлений  о  жизни  растений  и  животных  в  среде
обитания,  о  многообразии  признаков  приспособления  к  среде  в  разных
климатических  условиях  (в  условиях  жаркого  климата,  в  условиях
пустыни, холодного климата).

Установление  цикличности  сезонных  изменений  в  природе  (цикл
года, как последовательная смена времен года).

Представления  о  росте,  развитии  и  размножении  животных  и
растений  как  признак  живого.  Последовательность  стадий  роста  и
развития, его цикличность на конкретных примерах.

Обобщение  представлений  о  живой природе  (растения,  животные,
человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат,
растут и развиваются, размножаются, чувствуют).

Накопление  представлений  о  городе  как  сообществе  растений
животных  и  человека,  о  планете  Земля  и  околоземном  пространстве.
Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека
(человек  знает  и  выполняет  правила  поведения,  направленные  на
сохранение  природных  объектов  и  собственного  здоровья),  о
природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное
понимание  самоценности  природы (растения  и  животные  живут  не  для
человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).

Высказывание  предположений  о  причинах  природных  явлений,
рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для
человека,  составление  творческих  рассказов,  сказок  на  экологические
темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение  умения  характеризовать  объект,  явление,  событие  с

количественной,  пространственно-временной  точек  зрения,  замечать
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные
обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.

Проявление  особого  интереса  к  цифрам,  как  знакам  чисел,  к  их
написанию,  использованию в  разных  видах  практической  деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.

Освоение  умения  составлять  и  решать  простые  арифметические
задачи на сложение и вычитание.
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости,
простые  закономерности  преобразования,  изменения  (в  т.ч.  причинно-
следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.

Образовательная область «Речевое развитие».

Задачи образовательной деятельности

- Поддерживать  проявление  субъектной  позиции  ребенка  в  речевом
общении со взрослыми и сверстниками.
- Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в
зависимости  от  ситуации  общения,  возраста  собеседника,  цели
взаимодействия.  Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой
выразительности:  антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,
образных сравнений, олицетворений.
- Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные
способности и возможности детей.
- Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к
языковым явлениям.
- Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и
словосочетания, писать печатные буквы.
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
- Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии
жанров.

Содержание образовательной деятельности

Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений:
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений
и  игровых  заданий  (организовать  работу  группы,  распределить
обязанности,  согласовать  действия,  регулировать  активность  друг друга,
дать отчет о выполненном поручении);
- использовать  вариативные  этикетные  формулы  эмоционального
взаимодействия с людьми; 
- использовать  правила этикета  в  новых ситуациях:  кто здоровается
первым  при  встрече  со  взрослыми,  когда  следует  подавать  руку,  что
означает рукопожатие, кто первым подает руку; 
- представить  своего  друга  родителям,  товарищам  по  игре:  кого
представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;
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- познакомиться  и  предложить  вместе  поиграть,  предложить  свою
дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;
- следовать  правилам  этикета  в  тяжелых  жизненных  обстоятельствах
(болезнь, неприятности в семье);
- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи.

Освоение умений:
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного  героя,  передавая  идею  и  содержание,  выразительно
воспроизводя диалоги действующих лиц;
-  понимать  и  запоминать  авторские  средства  выразительности,
использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах
сверстников;
-  в  описательных  рассказах  передавать  эмоциональное  отношение  к
образам  используя  средства  языковой  выразительности:  метафоры,
сравнения,  эпитеты,  гиперболы,  олицетворения;  самостоятельно
определять  логику  описательного  рассказа;  использовать  разнообразные
средства выразительности;
- составлять  повествовательные  рассказы  по  картине,  из  личного  и
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая
структуру повествования;
- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование,
описание и рассуждение;
- различать  литературные  жанры:  сказка,  рассказ,  загадка,  пословица,
стихотворение;
- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра
сказки, рассказа, загадки, стихотворения;
- самостоятельно  использовать  в  процессе  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  объяснительную  речь,  речь-доказательство,  речевое
планирование.
- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка,
кофеварка, посудомоечная машина);

Развитие речевого творчества.
 Освоение умений: 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов:
на  тему,  предложенную  воспитателем,  моделирование  рассказа,  сказки,
загадки; 
- в  творческих  рассказах  использовать  личный  и  литературный  опыт,
индивидуальные интересы и способности;
- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае
затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и
конструктивно исправлять их.

Обогащение активного словаря:
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Освоение умений: 
- подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию
классификации  -  деления  освоенных  понятий  на  группы  на  основе
выявленных  признаков:  посуда  —  кухонная,  столовая,  чайная;  одежда,
обувь  —  зимняя,  летняя,  демисезонная;  транспорт  —  пассажирский  и
грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;
-  находить в художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности:  полисемию,  олицетворения,  метафоры;  использовать
средства  языковой  выразительности  при  сочинении  загадок,  сказок,
стихов.

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха:  Автоматизация  сложных  для  произношения
звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте.

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов
(лиса, слон,  аист,  школа): интонационное  выделение  звуков  в  слове,
определение  их  последовательности,  характеристика  звуков  (гласный-
согласный,  согласный  твердый-мягкий),  составление  схемы  звукового
состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в
предложении;  составлять  предложения  с  заданным  количеством  слов;
ориентации  на  листе,  выполнения  графических  диктантов;  выполнения
штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления  о  некоторых  особенностях  литературных  жанров:
сказка,  рассказ,  стихотворение,  басня,  пословица,  небылица,  загадка;
проявление интереса к текстам познавательного содержания.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительное искусство.
Задачи образовательной деятельности:

- Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,
подвести  детей  к  пониманию  ценности  искусства,  способствовать
освоению  и  использованию  разнообразных  эстетических  оценок,
суждений относительно проявлений красоты в  окружающем мире,
художественных образов, собственных творческих работ.

- Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического
отношения  к  окружающему  миру  в  разнообразных  ситуациях:
повседневных  и  образовательных  ситуациях,  досуговой
деятельности,  в  ходе  посещения  музеев,  парков,  экскурсий  по
городу.

- Совершенствовать художественно-эстетическое  восприятие,
художественно-эстетические  способности,  продолжать  осваивать
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язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и
на  этой  основе  способствовать  обогащению  и  начальному
обобщению представлений об искусстве.

- Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических
предпочтений,  желания  познавать  искусство  и  осваивать
изобразительную  деятельность  в  процессе  посещения  музеев,
выставок,  стимулирования  коллекционирования,  творческих
досугов, рукоделья, проектной деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса  к проявлению красоты в  окружающем мире,

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать
собственные  предпочтения,  рассматривать  произведения  искусства,
привлекательные предметы быта и природные объекты.

Представления  и  опыт  восприятия  различных  произведений
изобразительного  искусства,  разных  видов  архитектурных  объектов:
представления  о  специфике  видов  искусства  (скульптуры,  живописи,
графики,  архитектуры),  используемых  изобразительных  и  строительных
материалах и инструментах:

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере
промыслов России и  зарубежья;  разнообразие  и  сходство,  назначение  и
особенности,  связь  декора  с  назначением  предмета;  традиционность
образов,  узоров,  отражение  в  них  природы,  народного  быта,  культуры.
Стилевые  особенности.  Ценность  народного  искусства;  воспитание
гордости  и  желания  его    сохранять    и    познавать.    Своеобразие
декоративно-оформительского  искусства;  виды.  Способы  оформления
поздравительных  открыток,  составления  букетов,  оформления  выставок.
Профессиональное прикладное искусство.

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики
труда  художника-иллюстратора,  способы  создания  иллюстрации.  Макет
книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы
«веселой» книги.

Живопись:  жанровое  разнообразие,  особенности  средств
выразительности.  Авторская  манера  известных  художников-живописцев
(на ознакомительном уровне).

Скульптура:  виды  скульптуры,  особенности  средств
выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы,
известные памятники и скульптура региона, России и мира.

Архитектура:  особенности  и  виды  архитектуры,  материалы,
используемые  в  строительстве.  Понимание  типичного,  обобщенного
характерного  и  индивидуального  образа  сооружения.  Особенности
архитектурных  сооружений,  зданий.  Декоративные  элементы.  Гармония
объекта  с  окружающим  пространством.  Эстетический  образ  города.
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
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Эмоционально-эстетический  отклик  на  выразительность
художественного  образа,  предмета  народного  промысла,  архитектурного
объекта.  Совершенствование  умений  художественного  восприятия:
внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие
при  сравнении  разных  по  тематике,  используемым  средствам
выразительности.  Понимание  идеи  произведения,  установлению  связи
между  образом,  сюжетом,  средствами  выразительности;  выделение
настроения  произведения,  отношения  автора  к  изображенному;
эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к
пониманию  того,  что  автор-творец,  целенаправленно  отбирает  средства
выразительности  для создания  более  выразительного  образа.  Выделение
творческой манеры некоторых художников и скульпторов.

Воспитание  начальных  ценностных  установок,  уважительного
отношения  к  промыслам  родного  края;  развитие  и  поддержку  детского
интереса  к  «истории»  народных  промыслов  и  искусства,  необычным
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления
отразить  впечатления  и  представления  в  собственной  деятельности.
Проявление  предпочтений  и  интересов  в  форме  коллекционирование,
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей.
Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного
предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к
художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.

Задачи образовательной деятельности:
- Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности,

индивидуальности,  рефлексии,  активизировать  творческие
проявления детей.

- Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения.

- Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и
познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности
- Умения  самостоятельно  определять  замысел  будущей  работы,
отбирать  впечатления,  переживания  для  выразительного  образа,
интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в
художественно-игровой  деятельности,  высказывание  собственных
эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.
- Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и
сочетания  выразительных  средств;  умений  разрабатывать  образ;
предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу
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изобразительные  техники  и  материалы  и  их  сочетать,  по  собственной
инициативе интегрировать виды деятельности. 
- Умения планировать деятельность,  доводить работу до результата,
адекватно оценивать его;  вносить изменения в работу, включать детали,
«дорабатывать»  изображение.  Самостоятельное  использование  способов
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения
к материалам и инструментам.

Освоение  и  самостоятельное  использование  разных  способов
создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти,
а также с натуры.

Изобразительно-выразительные умения
- Развитие  умений  самостоятельно  и  верно  использовать  разные
средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 
- Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к
изображаемому;  использовать  в  деятельности  свойства  цвета  (теплая,
холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
- Развитие  умений  анализировать  объект;  стремление  передавать  в
собственном  изображении  разнообразие  форм,  фактуры,
пропорциональных  отношений.  В  изображении  предметного мира:
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры -
типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых
объектов;  при изображении сказочных образов -  признаки сказочности;  в
сюжетном  изображении:  изображать  линию  горизонта  согласно
создаваемому образу,  предметы на близком,  среднем и дальнем планах,
передавать;  в  декоративном  изображении: создавать  нарядные
стилизованные  образы;  украшать  предметы  с  помощью  орнаментов  и
узоров;  украшать  плоские  и  объемные  формы,  предметные  и
геометрические  основы; создавать  декоративные изображениям разными
способами  построения  композиции;  использовать  некоторых  способов
стилизации образов реальных предметов.

Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом,

создавать набросок.
В  рисовании:  применение  разнообразных  изобразительных

материалов  и  инструментов,  их  сочетания.  Создание  новых  цветовых
тонов  и  оттенков.  Самостоятельное  применение  освоенных
изобразительных живописных и графических техник.

В  аппликации:  самостоятельного  использование  разнообразных
материалов.  Применение  техник  симметричного,  силуэтного,
многослойного,  ажурного  вырезания;  разнообразных  способов
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения
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последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать
разнообразные формы, преобразовывать их.

В  лепке:  самостоятельное  создание  объемных  и  рельефных
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для
декорирования;  самостоятельное  использование  инструментов.
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм,
тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку,
создавать  интересные образы,  постройки,  сооружения с  опорой на опыт
освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных
построек;  проектирование  сооружений  по  заданным  теме,  условиям,
самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям,  фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание
интересных  игрушек,  предметов  по  замыслу  и  по  схеме  сложения;
самостоятельное  применение  разных  способов  и  приемов  создания,
способов  крепления  деталей,  различных  инструментов;  создание
интересных образов в технике оригами.

Освоение и применение способов плоского,  объемного и объемно-
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования
простых  предметов.  Совершенствование  умений  планировать  процесс
создания предмета; создавать разметки по шаблону.

Развитие  умений  работы  с  тканью,  плетение:  самостоятельное  и
качественное  изготовление  игрушек;  безопасное  использование  ряда
инструментов.  Создание  аппликации  из  ткани,  умения  наносить  контур
мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.

Совместное  со  взрослым  и  детьми  коллективное  изобразительное
творчество,  наряду  с  успешной  индивидуальной  деятельностью.
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной
оценки  результатов  деятельности,  стремление  к  совершенствованию
умений, качественному результату,  желания прислушиваться к оценке и
мнению взрослого.

Художественная литература.

Задачи образовательной деятельности
Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как
виду  искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению и
дифференциации читательских интересов.
Обогащать  читательский  опыт  детей  за  счет  произведений  более
сложных по содержанию и форме.

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 
форму произведения (особенности композиционного строения, средства
языковой выразительности и их значение), развивать литературную 
речь.
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-Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых специфических признаках.
-Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на
основе литературных произведений.

     Содержание образовательной деятельности

 Расширение читательских интересов детей. Проявление  устойчивого
стремления  к  постоянному  общению  с  книгой,  избирательности  по
отношению  к  произведениям  определенного  вида,  жанра,  тематики.
Активное  участие  в  общении по поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать
литературное  произведение  в  единстве  его  содержания  и  формы,
устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.
Восприятие  литературного  героя  в  его  разнообразных  проявлениях
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку
действиям и поступкам героя.  Проявление эмоциональной отзывчивости
по  отношению  к  содержанию  произведения,  его  смысловому  и
эмоциональному  подтексту,  образам  героев,  художественной  форме;
эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности
художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).

Освоение способов выражения своего отношения к произведению
Творческая деятельность на основе литературного текста.
,  его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.

Выразительное  пересказывание  вновь  прочитанных  литературных
произведений  близко  к  тексту  и  от  лица  литературного  героя.
Выразительное  чтение  поэтических  произведений  разного  характера.
Проявление  творчества  в  придумывании  своих  вариантов  продолжения
произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и
литературным  текстом.  Понимание  необходимости  сохранения
стилистических  и  жанровых  особенностей  литературных  текстов  в
процессе рассказывания и придумывания.

Музыка

Задачи образовательной деятельности
- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.
- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
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- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.

- Развивать умения чистоты интонирования в пении;
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;
- Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной 

музыкальной деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание  музыки  разных  композиторов,  стилей  и  жанров.  Владение
элементарными  представлениями  о  творчестве  композиторов,  о
музыкальных  инструментах,  о  элементарных  музыкальных  формах.
Различение  музыки  разных  жанров  и  стилей.  Знание  характерных
признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение
средств  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).
Понимание  того,  что  характер  музыки  выражается  средствами
музыкальной выразительности.

Умение  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру  музыкального
образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.

Соотнесение  новых  музыкальных  впечатлений  с  собственным
жизненным  опытом,  опытом  других  людей  благодаря  разнообразию
музыкальных впечатлений

Образовательная область 
«Физическое   развитие»

Задачи образовательной деятельности
- Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять
физические  упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,
контроль  и  оценку  движений  других  детей,  выполнять  элементарное
планирование двигательной деятельности
- Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в
спортивных играх и спортивных упражнениях;
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры
и упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и
вариативного выполнения движений;
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно -ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 
движений. 
- Формировать  осознанную потребность в двигательной  активности и
физическом совершенствовании.
- Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать
интерес к физической культуре и спорту
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- Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья
и здоровья окружающих людей.
- Развивать самостоятельность в применении культурно-
гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 
культуре.

 

Содержание образовательной деятельности

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное,

быстрое  и  организованное  построение  и  и  перестроение  во  время
движения. Перестроение четверками.

 Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные,  шестичастные,
восьмичастные  традиционные  общеразвивающие  упражнения  с
одноименными,  разноименные,  разнонаправленными,  поочередные
движениями  рук  и  ног,  парные  упражнения.  Упражнения  в  парах  и
подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
музыкальной  фразой  или  указаниями  с  различными  предметами.
Упражнения  с  разными предметами,  тренажерами.  Основные движения.
Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега,
прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в
прыжках  —  группировка  в  полете,  устойчивое  равновесие  при
приземлении;  в  метании  -  энергичный  толчок  кистью,  уверенные
разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и
спуске. Подводящие и подготовительные упражнения

 Ходьба.  -  Разные  виды  и  способы:  обычная,  гимнастическая,
скрестным  шагом;  выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,  приставными
шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.

 Упражнения  в  равновесии.  Сохранение  динамического  и
статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической
скамейке  боком  приставным  шагом;  неся  мешочек  с  песком  на  спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки;
поднимая  прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,
поворотами кругом,  перепрыгиванием  ленты..  Ходьба  по  узкой  стороне
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать
и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах
по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв
по  сигналу  глаза;  то  же,  стоя  на  кубе,  гимнастической  скамейке;
поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх.  Балансировать  на
большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).  Кружиться  с  закрытыми  глазами,
останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение  скорости  и  заданного  темпа,  направления,
равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со
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скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений
(сидя,  сидя  «по-турецки»,  лежа  на  спине,  на  животе,  сидя  спиной  к
направлению  движения  и  т.  п.).  Сочетать  бег  с  ходьбой,  прыжками,
подлезанием;  с  преодолением  препятствий  в  естественных  условиях.
Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до
2—3  минут.  Пробегать  2—4  отрезка  по  100—150  м  в  чередовании  с
ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4
раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.

 Прыжки. Ритмично  выполнять  прыжки,  мягко  приземляться,
сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах
на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30
—40  прыжков  3—4  раза.  Прыжки,  продвигаясь  вперед  на  5—6  м;
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и
с  продвижением  вперед.  Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.
Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега  в  три  шага  на  предметы высотой  до  40  см,  спрыгивать  с  них.
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170
—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками
и  без  них,  с  ноги  на  ногу;  бег  со  скакалкой.  Прыжки  через  длинную
скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через
нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через
нее;  пробегание  под  вращающейся  скакалкой  парами.  Прыжки  через
большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера
разными  способами.  Метание  вдаль  и  в  цель  (горизонтальную,
вертикальную,  кольцеброс  и  другие)  разными  способами.  Точное
поражение  цели.  Лазанье.  Энергичное  подтягивание  на  скамейке
различными  способами:  на  животе  и  на  спине,  подтягиваясь  руками  и
отталкиваясь  ногами;  по  бревну;  проползание  под  гимнастической
скамейкой,  под  несколькими  пособиями  подряд.  Быстрое  и  ритмичное
лазание  по  наклонной  и  вертикальной  лестнице;  по  канату  (шесту)
способом «в три приема».
Подвижные  игры. Организовать  знакомые  игры  игру  с  подгруппой
сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр.
Городки. Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при  наименьшем
количестве бит. 
Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии
с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных
игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять
по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
Катание на санках. 
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Скольжение по ледяным дорожкам  .   После разбега стоя и присев, на одной
ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа
жизни Здоровье  как  жизненная  ценность.  Правила  здорового  образа
жизни.  Некоторые  способы  сохранения  и  приумножения  здоровья,
профилактики  болезней,  значение  закаливания,  занятий  спортом  и
физической  культурой  для  укрепления  здоровья.  Связь  между
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения
и  физическим  и  психическим  здоровьем  человека,  его  самочувствием,
успешностью  в  деятельности.  Некоторые  способы  оценки  собственного
здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и
самочувствии  близких  в  семье,  чуткости  по  отношению  к  взрослым  и
детям в детском саду.  Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
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2.2.2. Комплексно – тематическое планирование. Перспективное
планирование. 

Комплексно-тематическое планирование.
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 
1 – 2 Мониторинг 

3  Неделя профилактики ДДТТ 

4 «До свиданья, лето!»

Октябрь 
1 – 2 «Дары осени» «Экологический десант»

3 «Неделя пожарной безопасности» 

4 «Осень золотая»

5 «Моя страна»

Ноябрь

1 «Животные готовятся к зиме»

2 Неделя педагогическое мастерство «Творческий педагог
– творческий ребенок» 

3 «Семья»
4 «Малые народности Приморья»

Декабрь 
1 – 2 «Зимушка – зима» 
3 – 4 «Наступает Новый год»

Январь 
2 – 3 «По страницам любимых книг»

4 – 5 «Народные промыслы, игрушки»

Февраль 
1 «Сказки А.С. Пушкина»

2 «Неделя ГО и ЧС» (с 07.02 – 11.02)
3 «Защитники Отечества»

4 «Животные жарких стран»

Март 
1 «Женский день»
2 «Мальчики и девочки»

3 Неделя книги - «Театральные этюды»

4 «Весна пришла!»

Апрель 
1 – 2 «Неделя здоровья» 

3 «Космос»

4 «Профилактика ДДТТ» 
5 «Перелетные птицы»

Май 
2 «День Победы!»

3 «Пожарная безопасность»

4 – 5 Мониторинг
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Перспективное планирование

Социальный мир

Месяц Тема Методические сопровождения
Сентябрь 1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. «Чем занимаются в детском 
саду»

Л.В. Коломийченко стр 111

4. «О любви и дружбе» Л.В. Коломийченко стр 73

Октябрь 1. «Мои права и обязанности 
детском саду и дома »

О.Р. Меремьянова стр.94 

2. «Какого цвета настроение» И.П. Шелухина стр 66                     

3. «Планета Земля в 
опасности» ОБЖ

О.Ф. Горбатенко №40 стр115

4. «Писатель сказочник К.И. 
Чуковский»

А.В. Аджи стр.172 №18

Ноябрь 1. «Славные люди России» Л.В. Коломийченко стр 73

2. «Друзья природы»   Т.В. Вострухина №715 стр. 172

3. «Сказка про Колобка» Интернет-конспект 

4. «Родственные связи»  Л.В. Коломийченко стр. 90

5. «Быт и жилище коренных 
малочисленных народностей 
Приморья»

конспект   

Декабрь 1. «Идет волшебница зима» конспект

2. «Зимующие птицы» А.В. Аджи №18 стр. 87

3. «Всемирные праздники» Л.В. Коломийченко стр. 225

4. «Зимние каникулы» ОБЖ «Основы безопасного поведения 
дошкольников» стр. 84, 119

Январь 1. «Книги и библиотека» Л.А. Парамонова стр. 233

2. «Какие бывают часы» Л.А. Парамонова стр. 397

3. «Мастера народных 
промыслов» (ремесленники)

конспект

Февраль 2. «Великие люди. А.С. 
Пушкин»

О.Ф. Горбатенко №4 стр. 154
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2. «Кто живет в бескрайнем 
океане?» (знакомство с 
писателем С.Н. Сахарновым)

Л.А. Парамонова стр. 558

3. «Сыны Отечества» или 
«Наша Армия»

Т.В. Вострухина №715 стр. 102; 
Л.Н. Зырянова стр. 175

4. «Когда тебе грозит 
опасность?» или «Явления 
природы» 

О.Ф. Горбатенко №4 стр. 148;
А.В. Аджи стр. 218 

Март 1. «Труд мам» О.Ф. Горбатенко №4 стр. 143

2. «Красная книга – сигнал 
опасности»

Т.М. Бондаренко стр. 122

3. «Связь живой и неживой 
природы»

О.Ф. Горбатенко №40 стр. 150

4. «Секреты здоровой улыбки» О.Р. Меремьянина №46 стр. 108; 
Л.Н.Зырянова стр.41

Апрель 1. «История космоса» Т.В. Вострухина№10 стр.116
2. «Кто живет в небе»  Ю.А. Вакуленко стр.91

3. Профессия «Учитель» Методическая копилка 

4. «Пешеходы и транспорт» 
ОБЖ

О.Ф. Горбатенко №4стр. 117

Май 1. ОБЖ «Воспитываем 
бережливых»

Черемашенцева №50 срт. 171

2. «Как хорошо уметь читать» Л.А. Парамонова, стр. 913

ПОЗНАНИЕ

Месяц Тема Методические сопровождения
Сентябрь 1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. «Летние впечатления» Л.А. Парамонова стр12
4. «Скоро в школу» О.Ф. Горбатенко №4стр. 105

Октябрь 1. «Такой разный урожай» Л.А. Парамонова стр.133
2. «Друзья природы» Вострухина №715, стр. 172
3. «Спички – причина пожара» «Основы безопасного 

поведения дошкольников» 
стр76

4. «Рисуем животных – создаем 
книгу по мотивам рассказов Е.И. 
Чарушина» 

С.Н. Николаева №003, стр. 90 
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Ноябрь 1. «Слава великих городов 
России»

Л.В. Коломийченко стр. 188

2. «Как лесные звери – медведь и 
белка готовятся к зиме»

С.Н. Николаева №003 стр. 126

3. «Стихийные бедствия» Конспект-интернет 

4. «Традиции моей семьи» Т.В. Вострухина№10 стр.126

5. Краеведение «Медведь – одно 
из священных животных 
коренных народов»

Конспект 

Декабрь 1. «Зимушка-зима» Л.Г. Горькова  стр. 177
2. «Жизнь птиц зимой» Л.Г. Горькова  стр. 179
3. «Новогодний праздник» О.Ф. Горбатенко №4стр. 132

Январь 1. «Путешествие в прошлое 
книги»

Методическая копилка 

2. «Музей народно-прикладного 
искусства»

О.В. Дыбина стр37, 44

3. «Новогодний праздник» О.Ф. Горботенко стр. 132

Февраль 1. «О творчестве А.С. Пушкина» Н.Г. Зеленова №62 стр. 79

2. «Человек и море» Л.А. Парамонова 565

3. «Наша армия» Л.А. Парамонова стр565

4. «Специальный транспорт» О.Ф. Горботенко стр. 141 

Март 1. «Моя мама лучше всех» Л.А. Кондрыкинская стр33
2. «Путешествие по морю» И.П. Шелухина стр25

3. «Животные жарких стран» Конспект-интернет

4. «Беседа о весне » Т.М. Бондаренко стр.134

5. «Увлекательное путешествие в
мир  здорового  и  безопасного
образа жизни»

Черемашенцева №50, стр. 174

Апрель 1. «История создания книги» или
«Путешествие в прошлое книги»

О.В. Дыбина стр. 113 

2.  Беседа  «Первый  полет  Ю.А.
Гагарина в космос» 

Конспект-интернет 

3. «Хочу все знать» Методическая копилка 
4. «Улица полна 
неожиданностей»

Л.Г. Селихова №2 стр15

Май 1. «День Победы» Т.В. Вострухина№10 стр.131

2.»Правила пожарной 
безопасности»

Методическая копилка 
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3. Мониторинг 
4. Мониторинг 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Месяц Тема Методические сопровождения
Сентябрь 1. Мониторинг 

2. Мониторинг 
3.  «Дружно не  грузно,  а  врозь хоть
брось»
«Лето по полю гуляло» 

Л.А. Парамонова, стр. 28
Л.А. Парамонова, стр. 12

4. Составление рассказа на тему 
«Первый день Тани в д/с»
Чтение «Цветик- семицветик»

О. С. Ушакова  стр147
Л.А. Понамарева, стр. 28

Октябрь 1.  «А где щи, тут нас ищи»  Л.А. Парамонова стр. 117

2. «Ест Федька кисель с редькой» Л.А. Парамонова стр. 121
3. Беседа об осени. Т.М. Бондаренко стр. 66, А.В. 

Аджи стр. 38
4. Пересказ были Л.Н. Толстого 
«Косточка»

А.В. Аджи стр. 71

5. Заучивание стихотворения И. 
Михайловой «Как обидно»

А.В. Аджи стр. 41

6. «Уходит осень золотая» С.Н. Николаева стр129
7. «Школа пожарников» О.Ф. Горбатенко стр135

8. Составление рассказа 
«Четвероногий друг»

О.С. Ушакова №710, стр171

9.  «В одиночку биться не годиться» 
картина «3 богатыря»

Л.А. Парамонова стр. 588

Ноябрь 1. «Наша Родина: как жили на Руси» Л.В. Коломийченко стр 188 

2. Придумывание сказки на тему 
«Как ежик зайца выручил»

О.С. Ушакова №11 стр221

3. Рассказывание по картинке О.С. Ушакова №72стр48
4. Игра – беседа «Службы 01,02,03 – 
всегда на службе»

конспект

5. Закрепление произношения звуков
по картинкам

О.С. Ушакова №72стр54

6. Беседа по рассказу «Моя мама 
пахнет хлебом»

А.В. Аджи стр191

7. «Моя семья» Л.Н. Зырянова стр12-15
8. Чтение сказки «Айога» Ушакова стр.105

9. Чтение удэгейкой сказки Методическая копилка 
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«Легенды и мифы коренных 
народов» 

Декабрь 1. Заучивание стихотворения 
«Первый снег»

№6 стр.179

2. «Береги нос в большой мороз» Л.А. Парамонова стр. 417
3. «Вот так покатался!» 
рассказывание по картине

О.С. Ушакова №11 стр.228

4. Рассказывание р.н. сказки 
«Снегурочка»

Т.М. Бондаренко стр. 176

5. Рассказывание на тему из личного 
опыта «Как мы играем зимой на 
участке»

О.С. Ушакова №11 стр.240

6. «Зимние забавы» Т.И. Алиева стр168
7. Чтение сказки «12 месяцев» Т.И. Алиева стр71

Январь 1. «Знакомство с творчеством В. 
Сутеев»

Методическая копилка 

2. Составление рассказа «Мой 
любимый сказочный герой»

Методическая копилка 

3. Рассказ В. Драгунского «Все 
тайное становится явным». 
Составление рассказов по пословице

О.С. Ушакова №711 стр159

4. Рассказывание по сюжетным 
картинкам

О.С. Ушакова №11 стр243

5. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами

конспект

6. Рассказывание на тему «Моя 
любимая игрушка»

О.С. Ушакова №11 стр230

Февраль 1. А.С. Пушкин Т.И. Алиева стр133
2. Чтение сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

Л.А. Парамонова стр. 84, О.С. 
Ушакова №72 стр212

3. «Прогулка в зимний лес» А.В. Аджи стр103
4. «В гостях у морского царя» Л.А. Парамонова стр. 569
5. «Змея и рыба» Л.А. Парамонова стр. 574
6. Рассказы об армии Т.И. Алиева стр133

7. Составление рассказа 
8. «Защитники Отечества» Конспект

9. «Животные жарких стран» Конспект

Март 1. «Мамино сердце» Л.А. Парамонова стр. 625
2. Чтение рассказа Ю. Яковлева 
«Мама»

А.В. Аджи стр. 167

3. «С кем бы я хотел дружить» И.П. Шелухина стр48
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4. «Знакомство с рифмой» А.В. Аджи стр. 118
5. «Хорошая книга – лучший друг» Л.А. Парамонова стр. 249
6. Рассказывание р.н. сказки «Царевна
лягушка»

Т.М. Бондаренко стр. 164

7.«Времена года. Весна» А.В. Аджи стр. 162

8. Составление описательного 
рассказа по картине «Грачи 
прилетели»

А.В. Аджи стр. 158

Апрель 1. «Космос и наша планета» конспект
2. День космонавтики» Развитие 
связной речи у детей
3. Кто нас лечит» О.Ф. Горбатенко стр. 90
4. «Как люди заботятся о своем 
здоровье весной»

С.Н. Николаева стр.  

5. «Каждая птица свое гнездо 
защищает»

Л.А. Парамонова стр. 729

6. «Слово не воробей» Л.А. Парамонова стр. 741
7. чтение Е. Трутнева «Первое 
сентября»

Методическая копилка 

8. Составление рассказа по картине 
«В школу»

О.С. Ушакова №710 стр135

9. «Наши верные друзья на улицах и 
дорогах»

Вакуленко стр. 224

Май 1. «День Победы» Л.Н. Зырянова стр248
2. «Электроприборы» А.В. Аджи стр194
3. Чтение сказки Х.К. Андерсена 
«Гадкий утенок»

О.С. Ушакова №72 стр277

АППЛИКАЦИЯ

Месяц Тема Методические
сопровождения

Сентябрь 1. Мониторинг 
2. Мониторинг 
3. «Дачный домик» А.И. Малышева стр102
4. «Ромашка в вазе» Д.Н. Колдина, стр.22

Октябрь 1. «Грибная поляна» Т.И. Бобкова стр12
2. «Осенние чудо-букеты» Л.А. Парамонова стр. 207
3. «Золотые березы» И.А. Лыкова стр. 68
4. «Костюм для пожарного»
5. «33 Богатыря» Л.А. Парамонова, стр.597

Ноябрь 1.  «Царство диких зверей» А.И. Малышева стр121
2. «Трамвай, автобус» Г.С. Швайко стр96
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3. «Члены моей семьи» Т.И. Бобкова стр50

4. «Украсим костюм девочки» 
(малочисленные народности)

Конспект 

Декабрь 1. «Варежки для прогулки» Козлова стр78
2. «Синички» Г.С. Швайко стр53
3. «Новогодняя елка» Т.И. Бобкова стр42
4. «Снеговик-почтовик» Т.И. Бобкова стр39

Январь 1. «Сказочный герой» Методическая копилка 
2. «Красивая тарелочка» (гжель) Т.М. Бондаренко стр638
3. «Матрешка» (с элементами 
рисования)

Февраль 1. «Золотая рыбка» Конспект
2. «Подводная лодка» №39 стр84
3. «Открытка для папы» конспект
4. «Жираф» Т.И. Бобкова стр30

Март 1. «Открытка с цветами» Д.Н. Колдина, стр.53
2. «Ажурная закладка для букваря» Л.А. Парамонова, стр.908
3. «Книжка-малышка» Конспект
4. «Мать-и-мачеха» Т.И. Бобкова стр30

Апрель 1.  «В космосе» Д.Н. Колдина, стр.47
2. «Фрукты и овощи» Д.Н. Колдина, стр.16
3. «Ажурная закладка для книг» Л.А. Парамонова стр. 959
4. «Машины на улицах города» И.А. Лыкова стр36, Е.А. 

Короткова стр78

Май 1. «Гвоздики» конспект

2. «Рыбки играют» Новикова стр84

3. Мониторинг

4. Мониторинг

ЛЕПКА

Месяц Тема Методические
сопровождения

Сентябрь 1. Мониторинг 
2. Мониторинг 
3. «Плетень с подсолнухами» Д.Н. Колдина  стр.15
4. «Натюрморты из фруктов» Г.С. Швайко стр16

Октябрь 1. «Корзина с грибами» Д.Н. Колдина  стр. 17
2. «Осеннее дерево» 
(пластилинография)

Т.И. Бобкова стр16
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3. «Ежик с яблоками» (рельефная 
лепка)

Т.И. Бобкова стр18

4. «Пожарная каска» Конспект
5. «Дядя Миша» Д.Н. Колдина  стр.32

Ноябрь 1.  «Белочка» Т.И. Бобкова стр25
2. «Игрушки – сувениры в подарок 
другу»

Т.Н. Доронова стр151

3.  «Камин с огоньком» Л.А. Парамонова стр290
4. «По сказке «Айога»» Конспект 

Декабрь 1. «Снегирь» Т.И. Бобкова стр. 37
2. «Украсим елку» Т.И. Бобкова стр. 45

3. «Снегурочка» конспект
4. По замыслу

Январь 1. «У Лукоморья дуб зеленый» Методическая копилка 
2. «Необычные часы» 
(пластилинография)

Л.А. Парамонова стр. 399

3. «Водоноска» Т.М. Бондаренко стр511 или 
И.А. Лыкова стр160

4. «Калининские птички» Г.С. Швайко стр44

Февраль 1. «Там ступа с Бабою Ягой идет-
бредет сама собой»

Л.А. Парамонова стр. 278

2. «Подводный мир» Д.Н. Колдина  стр.52
3. «Кружка для папы» И.А. Лыкова стр140

4. «Жираф» конспект

Март 1. Рельефная декоративная «Чудо 
цветок»

Л.А. Парамонова стр623

2. Учимся лепить девочек и 
мальчиков

Конспект

3. Любимые герои сказок Т.И. Бобкова стр75

4. «Дятел»
Апрель 1. «Ракета» Т.И. Бобкова стр78

2. Рисование пластилином «Яблоко» Т.М. Бондаренко стр526
3. «Азбука в картинках» Л.А. Парамонова стр.963
4. «Машина» Т.И. Бобкова стр65

Май 1. «Праздник Победы» Т.И. Бобкова стр86
2. «Алфавит» Д.Н. Колдина  стр.55
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3. Мониторинг 

4. Мониторинг 

РИСОВАНИЕ

Месяц Тема Методические
сопровождения

Сентябрь 1. Мониторинг 
2. Мониторинг 
3. Сюжетное по замыслу «Улетает 
наше лето»

Л.А. Парамонова стр.18 или 
Е.А. Короткова стр72

4. По замыслу «Цветик - 
семицветик»

Л.А. Парамонова стр.54

Октябрь 1. «Загадки с грядки» И.А. Лыкова стр44
2. «Ветка рябины в вазе» Г.С. Швайко стр23
3. «Расписной лес» Д.Н. Колдина стр16 или Т.И. 

Бобкова стр20
4. «Мчат пожарные машины» О.В. Павлова №12 стр32 или 

Г.С. Швайко стр102

Ноябрь 1. «Терем» Г.С. Швайко стр123
2. «Ежи-Ежовичи» Д.Н. Колдина стр19
3. «Пусть всегда будет солнце» Конспект
4. «Моя семья» или забавные 
портреты

Т.И. Бобкова стр51

5. «Герои удэгейских сказок» О.В. Недорезова стр33
Декабрь 1. «Снегири на ветках» Т.И. Бобкова стр43

2. «Снеговик заблудился в лесу» Т.И. Бобкова стр46
3. «Новогодняя елочка» Конспект
4. «Узоры на окне» Д.Н. Колдина стр39

Январь 1. «Обложка для любимой книги» Методическая копилка 
2. «Чаепитие» Т.И. Бобкова стр. 61
3. Гжельская роспись «Тарелочка» Т.И. Бобкова стр. 54
4. Филимоновские и дымковские 
барышни»

Д.Н. Колдина стр. 74

Февраль 1. Как художники иллюстрировали 
«Сказку о царе Салтане. А.С. 
Пушкина»

О.В. Недорезова стр. 50

2. «Морское царство» О.В. Недорезова стр. 46
3. По прочитанному рассказу 
«Рассказ о неизвестном герое»

№13 стр. 178
О.В. Недорезова стр. 77
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4. «Животные далеких жарких 
стран» 

Март 1. «Самая лучшая мама на свете» О.В. Недорезова стр. 73
2. «Портреты друзей» ОВ. Недорезова стр.100
3. «О чем расскажет наша книга?» О.В. Недорезова стр. 89
4. Рисование с натуры «Ветка 
тополя»

Т.И. Бобкова стр. 68

Апрель 1. Рисование по замыслу «Далекие 
миры – неизвестные планеты»

Л.А. Парамонова стр.793

2. «Белые лебеди» Т.И. Бобкова стр. 73
3. «Школьный букет» Методическая копилка 
4. «Машины на улицах города» И.А. Лыкова стр. 36

Май 1. «День Победы» О.В. Недорезова стр. 97

2. «До свиданья, детский сад!» О.В. Недорезова  стр. 102 
3. Мониторинг 
4. Мониторинг 

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Месяц Тема Методические сопровождения
Сентябрь 1. Мониторинг 

2. Мониторинг
3. Из природного материала 
«Причудливые поделки»

Л.А. Парамонова Стр.18 или И.В. 
Новикова стр70

4. «Жители бумажного 
царства»

И.В. Новикова стр15

Октябрь 1. «Старичок-лесовичок» №537 стр20
2. «Корзиночка» Т.И. Бобкова стр19
3. «Красивые светильники» Л.А. Парамонова Стр.317
4. «Пожарная машина» конспект
5. Фигурки животных 
способом оригами

Е.А. Короткова стр117

Ноябрь 1. «Вертолет и самолет» из 
природного материала

И.В. Новикова стр.53

2. «Цветной коврик» Л.А. Парамонова Стр.295
3. «Мебель для куклы» конспект

4. «Медведь» И.В. Новикова стр. 40 

Декабрь 1. «Белая снежинка» Малышева стр75
2. «Воробей» И.В. Новикова стр.67
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3. «Новогодний фонарик» И.В. Новикова стр.70
4. «Новогодняя гирлянда» И.В. Новикова стр.72

Январь 1. «Закладка для книги» Методическая копилка 
2. Из ткани «Тряпичная 
кукла»

Т.М. Бондаренко стр638

3. «Коробка превращается» Л.А. Парамонова Стр.404

Февраль 1. «Кораблик» оригами
2. «Золотая рыбка» из 
бумаги»

И.В. Новикова стр.47

3. «Самолет» И.В. Новикова стр.48
4. «Животные жарких стран» Е.А. Короткова стр85

Март 1. «Украшение для мамы» Л.А. Парамонова Стр.616
2. «Сумочка на стену» Т.И. Бобкова стр64
3. «Лиса» оригами Е.А. Короткова стр119
4. «Цветок подснежник» Н.Г. Пищиков стр15

Апрель 1. «Звездочка» И.В. Новикова стр.87
2. Доктор Айболит» Т.И. Бобкова стр64
3. «Школа будущего» Методическая копилка 
4. «Светофор»
5. «Грузовая машина» из 
спичечных коробков

конспект

Май 1. «Гвоздики» конспект
2. «Воздушный змей» Л.А. Парамонова Стр.745

3. Мониторинг 
4. Мониторинг 

2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными

особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной
(совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и  самостоятельная
деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка    Образовательная
деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение  дня  во  всех  возрастных  группах  предусмотрен  определенный
баланс различных видов деятельности:

45



Возрас
т детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность,
час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3
Формы  организации   непосредственно-образовательной

деятельности:
- в группах старшего дошкольного возраста -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
соответствует  санитарно -  эпидемиологическим  правилам и  нормативам
СанПиН   2.4.1.3049-13   утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая
2013  г.  №  26   (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной
нагрузки,  включая  реализацию  дополнительных  образовательных
программ, для детей старшего дошкольного возраста составляет: - 7 часов
30 минут

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:  - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего
дошкольного  возраста  осуществляется  в  первой  половине  Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера
проводят физкультминутку.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и
музыкальными занятиями.

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются  дополнительные  образовательные  услуги,  которые
организуются в вечернее время продолжительностью 30 минут 

2.4. Региональный компонент
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Основной целью  работы  является развитие духовно-нравственной
культуры  ребенка,  формирование  ценностных  ориентаций  средствами
традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
-системность  и  непрерывность.  -личностно-ориентированный
гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
-свобода индивидуального личностного развития.
-признание приоритета   ценностей внутреннего мира ребенка,  опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
-принцип регионализации (учет специфики региона)
    В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских
качеств,  представления  о  человеке,  обществе  культуре.  Очень  важно
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и
культурным  ценностям  родного  края,  так  как  именно  на  этой  основе
воспитывается  патриотизм.  Поэтому  в  детском  саду  в  образовательном
процессе  используются  разнообразные  методы  и  формы   организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические
игры,  слушание  музыки,   наблюдения  в  природе,  чтение  детской
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательные
области

Задачи

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать  у детей старшего дошкольного возраста
чувство  любви  и  привязанности  к  родине,  родному
дому, проявлением на этой основе целостных идеалов,
гуманных  чувств,  направленных  отношений  к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать  знания  о  родном  крае  в  игровой
деятельности.  Воспитывать  интерес и  уважительное
отношение  к  куль  туре  и   традициям  Дальнего
Востока,  стремление  сохранять  национальные
ценности.

Познавательное развитие Приобщать  детей  к  истории  даль  него  Востока;
формировать представление о  традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой, малыми
народностями. 

Речевое развитие Развивать  речь,  мышление,  первичное  восприятие
диалектной  речи  через  знакомство  с  культурой
Дальнего Востока.

Художественно-
эстетическое развитие

Приобщать  детей  старшего  дошкольного  возраста  к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь  к  родной  земле  через  слушание  музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций.
Формировать  практические  умения  по  приобщению
детей  к  различным  народным  декоративно-
прикладным видам деятельности.
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Физическое развитие Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую
вынослив  ость,  смекалку,  ловкость  через
традиционные игры и забавы.

Перспективное планирование по региональному компоненту

Сентябрь Познавательное развитие 
1. Тема:  «Моя  малая  родина  –  Приморский  край»

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, чтение
художественной  литературы,  беседы.  Цель:  продолжать
углублять  знания  детей  о  Приморском  крае,  Пожарском
районе. Воспитывать чувство гордости за свой край, район. 

2. «Люди  живущие  рядом».  Цель:  дать  детям  первоначальные
сведения  о  коренном  и  проживающих  народов  населения:
удэгейцах,  нанайцах,  русских,  украинских  живущих  в
Пожарском районе. 

3. Чтение произведений о природе,  птицах,  животных родного
района, края. Цель: формировать любовь к малой родине через
чтение художественной литературы о природе, растительном
и животном мире родного района, края. 

Октябрь 1. Рисование  «Узор  на  посуде».  Цель:  знакомить  детей  с
творчеством народов Севера, воспитывать интерес к культуре
разных народов.

2. Экскурсия  в  краеведческий  музей.  Цель:  знакомство  с
экспозицией «Коренные народы Приморского края».

Ноябрь 1. «знакомство  с  удегейским  писателем  Н.С.  Дункай»  Цель:
знакомство с удегейским писателем Н.С. Дункай; воспитывать
у детей интерес к жизни коренных народов. 

2. Экскурсия  в  районную  библиотеку.  Цель:  знакомство  с
творчеством писателей коренных народов. Познакомить детей
с уникальными книгами о коренных народах, которые есть в
библиотеке. 

3. Рисование  «Природа  родного  края,  района».  Цель:  учить
передавать  в  рисунке  характерные  особенности  природы  в
разное время года. Развивать воображение, любовь к природе,
умение видеть красоту окружающего мира. 

Декабрь 1. Познавательное  развитие.  Тема:  «Зима  в  Приморье».
Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалы, чтение
художественной литературы, беседы. Цель: познакомить детей
с  сезонными  изменениями  в  природе;  воспитывать  у  детей
любовь к живой природе, учить видеть красоту окружающего
мира.

2. Речевое  развитие  Тема:  «Составление  рассказа  на  тему:
«Защита Уссурийского  тигра» Цель:  учить детей составлять
рассказ,  воспитывать  любовь  к  живой  природе,  желание
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сохранить родную природу. 
Январь 1. Рисование Тема: «украсим наряд удэгейской девочки» Цель:

продолжать  знакомить  детей  с  узором  коренных  народов.
Воспитывать  толерантное  отношение  к  людям  разных
национальностей. 

2.  Рисование  Тема:  «Мой  любимый  Лучегорск»  Цель:
воспитывать у детей любовь к малой родине.  

Февраль 1. Разучивание  подвижных  игр  коренных  народов  «Успей
поймать!», «Охотники и звери» Цель: продолжать знакомить
детей  с  подвижными играми  коренных  народов,   развивать
ловкость, подвижность, внимание.

2. Рисование  Тема:  «Мое  любимое  дерево  -  береза»  Цель:
рисование  с  использованием  нетрадиционных  методов;
воспитывать  любовь  к  живой  природе,  закреплять  название
деревьев. 

Март 1. Познавательное  развитие  Тема:  «Птицы  Приморья»
Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, чтение
художественной  литературы,  беседы.  Цель:  продолжать
знакомить детей с пернатым миром Приморского края. 

2.  Тема: «Специфика национального узора коренных народов»
Рассматривание  иллюстраций,  фото,  видеоматериалов,
беседы.  Цель:  продолжать  знакомить  детей  с  узорами
коренных народов, рассказать, что означают узоры. 

Апрель 1. Тема: «Чтение удэгейской сказки «Как болезни появились» Н.
Дункая Цель:продолжать знакомить детей с художественной
литературой  коренных  народов;  воспитывать  толерантное
отношение к людям разных национальностей. 

Май 1. Чтение произведений о природе,  птицах,  животных родного
района, края. Цель: формировать любовь к малой родине через
чтение художественной литературе о природе, растительном и
животном мире родного района, края. 

2. Чтение сказок, легенд, произведений писателей народов. Цель:
познакомить  детей  с  художественными  произведениями
писателей  народов  Севера,  воспитывать  интерес  к  культуре
народов Приморского края.

2.5.     Календарный план воспитательной работы     

Месяц Наименование мероприятия 
Сентябрь 1.Родительское   собрание  «Роль  семьи  в  подготовке

ребенка к школе».

2.  Пополнение  материально-технического  обеспечения
мини-музея «ТИК - ТАК».

Октябрь 1. Выставка совместных с детьми рисунков 
«Генеалогическое дерево семьи».
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2. Организация и оформление предметно-развивающей 
среды в соответствии старшему дошкольному возрасту 6
– 7 лет.

Ноябрь 1. Анкетирование родителей по теме «Развитие речи и 
его значение в полноценном развитии ребенка».
2. Дизайн – проект «Гибкое зонирование помещения 
группы на основе гендерного подхода».

Декабрь 1. Музей России (виртуальные экскурсии по музеям 
российских городов).
2. «Новогодняя сказка» - новогоднее оформление 
группы.

Январь 1. Родительское собрание «ЗОЖ. Нужные советы».
2. Конкурс кормушек для птиц.

Февраль 1. Смотр – конкурс лучший уголок 
2. Открытый просмотр сюжетно-ролевой игры 
«Воспитание в сюжетной игре». 

Март 1. «День открытых дверей».
2. Сбор фоторепортажей «Играем дома» (отчет 
домашних развивающих игр).

Апрель 1. Родительское собрание «Ваш ребенок – будущий 
школьник».
2. Фотовыставка «Здоровье семьи в объективе». 

2.6. Преемственность ДОУ и школы
План работы по преемственности в работе МБДОУ ЦРР детский сад

№6 и МОБУ СОШ №1

№п/п Наименование меропроиятий
Срок

выполнени
я

      
Ответственный

1 Работа с родителями

1.1. Родительские собрания в 
подготовительных к школе группах с 
приглашением учителей:
- «Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе»;
- «Итоги усвоения детьми программы 
подготовительной к школе группы»        

Октябрь
Апрель

Войцешевсккая
А.В. 
Воспитатели

1.2. Тематические выставки:
- «Что должен уметь первоклассник»
- «Поступление в школу – важное 
событие в жизни детей»

Декабрь
Март

Войцешевская 
А.В.
Воспитатели

1.3. День открытых дверей для родителей и 
учителей

Март Войцешевская  
А.В.
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Цель: знакомство с работой 
воспитателей по подготовке детей к 
школе

Воспитатели

1.4. Индивидуальные консультации для 
родителей

В течение 
года

Воспитатели

1.5. Организация Школы будущего 
первоклассника
«Первоклассные родители»

Октябрь –
апрель (по 
отдельном
у плану)

Войцешевская  
А.В.
Воспитатели

2. Работа с детьми

3.1. Участие  в Дне знаний 1 сентября Войцешевская 
А.В.
Воспитатели

3.2. Экскурсия в школу с целью 
ознакомления с традициями школьной 
жизни

Сентябрь Воспитатели

3.3. Беседа «Профессия – учитель» Сентябрь Воспитатели

3.4. Сюжетно – ролевая игра «Школа» В течение 
года

Воспитатели

3.5. Встреча с бывшими выпускниками 
детского сада

Ноябрь Воспитатели

3.6. Выставка детских работ «Я рисую 
школу»

Ноябрь Воспитатели

3.7. Дидактическая игра «Собери портфель» Декабрь Воспитатели

3.9. Интеллектуальная игра «Умницы и 
умники»

Январь Воспитатели

3.10. Заучивание стихотворения «Читалочка»
В.Берестова 

Февраль Воспитатели

3.11. Беседа о школьной библиотеке Февраль Воспитали

3.12. Экскурсия в школьную  библиотеку Март Воспитатели

3.13. Вечер загадок «Скоро в школу» Март Воспитатели

3.14. Беседа о правилах поведения в школе Апрель Воспитатели

3.17. Утренник «Прощай, детский сад, 
здравствуй, школа» с участием бывших 
выпускников детского сада

Май Вегера В.А.
Войцешевская 
А.В.
Сорокоумова 
М.И.
Воспитатели

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение
является  единственным  общественным  институтом,  регулярно  и
неформально  взаимодействующим  с  семьей,   то  есть   имеющим
возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
  В  основу  совместной деятельности  семьи и  дошкольного  учреждения
заложены следующие принципы:

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей;
-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и

обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия  с родителями  включает:

-ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих
родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской
общественности в жизни ДОУ;
-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
-участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета 
-целенаправленная  работа,  пропагандирующая  общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
-обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития
ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях

Участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере 
необходимости
1 раз в квартал

В создании 
условий

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год

Постоянно

ежегодно
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работах;
В управлении 
ДОУ

- участие в работе 
родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.

По плану ДОУ

В 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного
поля родителей

-наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте 
ДОУ;
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;
- распространение опыта 
семейного воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление 
постоянно

1 раз в месяц
по годовому плану

1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью 
вовлечения 
родителей в 
единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, 
развлечения.
-Встречи с интересными 
людьми
- Семейные клубы «Дружная 
семейка», «Навстречу друг 
другу»; -семейные гостиные
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной 
деятельности
- Творческие отчеты кружков
 

1 раз в год
1 раз в год
По годовому плану
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
Постоянно по 
годовому плану
2-3 раза в год
По годовому плану

По годовому плану

По плану 
воспитателей
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим  дня  –это  четкий  распорядок  жизни  в  течение  суток.

Предусматривающий  чередование  бодрствования  и  сна,  а  также

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение

режима дня  –  одно  из  важнейших условий высокой работоспособности

организма человека.  При его соблюдении вырабатывается определенный

биологический  ритм  функционирования  организма,  т.е.  вырабатывается

стереотип  в  виде  системы  чередующихся  условных  рефлексов.

Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы. Поскольку

создают условия и возможности внутренней физиологической подготовки

к  предстоящей  деятельности.   Лежим  дня  имеет  гигиеническое  и

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки,

и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения.

При  четком  выполнении  режима дня  у  ребенка  формируются  качества:

организованность, самостоятельность, уверенность в себе.
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3.1.1. Режим дня старшей группы (6-7лет)   на холодный период года   
(сентябрь-май)

Режимные моменты Время
Прием детей, игры, индивидуальная работа

Утренняя  гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак

Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к НОД

НОД

Подготовка к прогулке, прогулка

Подготовка к обеду,

 обед

Дневной сон

Постепенный  подъем,  водные,  воздушные

процедуры

Игры, самостоятельная игровая деятельность,

кружковая работа

      Подготовка к полднику

Полдник

Игры, самостоятельная игровая деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка

Уход домой

7.30- 8.00

8.00-8.10

8.10- 8.30

8.30-9.00

9.00- 10.50

10.50- 12.10

12. 10 – 12.20

12.20-12.50

12.50 – 15.20

15.20-15.30

15.30-16.00

16. 00-16. 10

16.10-16.30

16. 30- 17.00

17.00-18.00

18.00
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3.1.2.  Распорядок дня на время активного отдыха. Каникул, в теплое 
время года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
Приход детей в детский сад,  свободная игра, 
самостоятельная деятельность детей

730  - 800 

Утренняя гимнастика 800 - 810

Подготовка к завтраку. Завтрак 810 - 830

Игры, самостоятельная деятельность детей 830 – 900

НОД: организованная детская деятельность (общая 
длительность, включая перерывы)

900 – 935 

Подготовка к прогулке, утренняя прогулка. 935 – 1210 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 1210 – 1230 
Подготовка к обеду, обед 1230 – 1250 
Подготовка ко сну, дневной сон. 1250 – 1520 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
гигиенические процедуры, самостоятельная 
деятельность.

1520 -1600 

Подготовка к полднику, полдник. 1600 – 1620 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 1620 – 1700 
Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой. 1700 - 1800

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно
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3.1.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 
Учебный план

Образовательные области От 6-ти до 7-ми лет

Неделя Месяц Год
Познавательное развитие 
Математика 1 4 38
Экология 0,25 1 10,25
Предметный мир 0,25 1 10,25
Окружающий мир 0,25 1 10,25
Социально –коммуникативное развитие 1 4 38
Речевое развитие
Развитие речи 2 8 74
Обучение грамоте 1 4 38
Чтение художественной литературы 0,5 2 20,5
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование 1 4 38
Лепка 1 4 38
Аппликация 1 4 38
Конструирование 1 4 38
Музыка 2 8 74
Физическое развитие 3 12 110
Итого 15, 25 61 576,25
Дополнительное образование 1 4 38

РАСПИСАНИЕ  НОД 
Понедельник 1. Формирование целостной картины мира

2. Конструирование 
3. Музыка 10.05-10.40 (муз.зал)

Вторник 1. Развитие речи
2. Физкультура 9.30 
3. Аппликация

Среда 1. ФЭМП (математика)
2. Лепка 
3.  Физкультура (В)

Четверг 1. Формирование предпосылок к обучению грамоте
2. Социальный мир 
3. Музыка 10.10-10.40

Пятница 1. Развитие речи 
2. Физкультура 9.35-10.05
3. Рисование



3.2. Условия реализации Рабочей Программы 

Важнейшим  условием  реализации  Рабочей  Программ  является  создание
развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.
Пребывание в детском  саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.

Для  выполнения  этих  условий  необходимо  выполнение  определенных
требований к реализации Рабочей Программы:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.
2. Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений.
3. Развитие у детей самостоятельности. 
4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 
6. Создание условий для развития проектной деятельности.
7. Создание условий для самовыражение средствами искусства.
8. Создание условий для физического развития.
Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 
Программы, необходимо создание и постоянное обеспечение развивающей 
предметно-пространственной среды в группе. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)

РППС  группы  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,
полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная  для  детей.  Модель
соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  обеспечивают  максимальный  для
данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. 

Насыщенность   среды    соответствует   возрастным  возможностям  детей  и
содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо
разграниченных  зон,  оснащённых  большим  количеством  развивающих  материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее оборудование и пр.). Все
предметы  доступны  детям,  что  обеспечивает  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в
том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным  окружением;  возможность  самовыражения  детей.  Подобная
организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя
игры,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  воспитателям  дает  возможность  эффективно
организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Трансформируемость  пространства  группы  предполагает  возможность
изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность  материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.



Вариативность  РППС  группы  дает  детям  возможность  свободного  выбора
деятельности.  Оснащение  уголков  РППС  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием  образовательного  процесса,  появляются  новые  предметы,
стимулирующие  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

- уголок для ролевых игр;
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдение за природой);
- спортивный уголок;
- уголок ряжение;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
-  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  –

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.
РППС группы доступна для воспитанников,  дети имеют свободный доступ к

играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды
детской  активности.  Постоянно  соблюдается  исправность  и  сохранность  всех
материалов и оборудования.

При  организации  РППС  группы  соблюдаются  требования  безопасности,  что
предполагает соответствие всех ее элементов требования по обеспечению надежности
и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена  площадь,  свободная  от  мебели  и  игрушек,  дети  обеспечены
игрушками,  побуждающими  к  двигательной  игровой  деятельности  (мячи,  обручи,
скакалки).  Пособия,  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному
перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим путем
чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и
обеспечивает все направления развития детей. 
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