1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя составленной с учетом федеральных
государственных общеобразовательных стандартов дошкольного образования (подготовительная
группа) составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (6 - 7 ЛЕТ)

В сюжетно-ролевых играх подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрово-го пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к

стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых:
1. ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных
замыслов;
2. ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к
другим, 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, стараться разрешать конфликты;
3. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре;
4. ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и
учебную;
5. творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами.
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
6. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из
различных материалов и т. п.;
7. ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело;
8. ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного
поведения и личной гигиены;
9. ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему?
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.,

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах
действительности.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых в детском саду программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данных программ.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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.
2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)
направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении
правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать
в команде.
Сюжетно-ролевые игры
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать
атрибуты, конструкторы, строительный материал.

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию
подвижные игры.
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным
играм.
Театрализованные игры
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять
между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр
театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных
профессиях.
Помогать
постигать
художественные
образы,
созданные
средствами
театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).
Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги
и игрушки воспитанников младших групп).
Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть кормушки, готовить корм рыбам,
птицам, морским свинкам и т. п.
Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц,
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы.
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам.
Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка),
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;
шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед
иголку».
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк
для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно
использовать материалы.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и
месту их работы.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших
хорошими поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не
перебивать.

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать
им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность,
коллективизм.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек
передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад.
Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может
произойти пожар.
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о
светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для
человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а
затем следить за их выполнением.
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей
представлений и знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений
разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения
с природой.
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое
использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы,
народные игры и т.д.).
2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть)
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Проектная деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую,
творческую,
нормотворческую).
В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников.

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В
работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных этими проектами норм.
Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать
их в образной форме.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.)
Количество
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных
его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20.
Познакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше
7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее
(в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и
размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать
вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит
от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и
некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой
линии, отрезке, прямой.
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу
Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше,
позже, в одно и то же время.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута,
10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями
и учениками и т.д.).
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи,
детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться
с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно
или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить
съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества,
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать
элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних
животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде,
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.)
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы,
осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Родная страна.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине
и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Наша армия.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять,
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят
других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю,
приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и
опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа,
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
Воспитание любви к природе, к родному краю, в котором они родились и живут, процесс
длительный. В дошкольном возрасте он только начинается. Именно поэтому период дошкольного
детства в силу эмоциональности и открытости души наиболее важен для формирования чувства
любви, ответственности за состояние природы. Предпосылкой для развития этого чувства
являются положительные эмоции, возникающие от общения детей с природой и восприятия её
красоты, а также при обучении определённым трудовым умениям и навыкам. Знакомство с
природой родного края чрезвычайно важно и для процесса формирования чувств
гражданственности.
2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
Включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых
знании.
Совершенствовать речь как средства общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли
понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением
и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания
с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить
слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства
для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и
корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
Содержание образовательной области «Речевое развитие»

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление
навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления
с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов
народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении
описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.

2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)
Содержание психолого-педагогической работы:
6-7 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их
средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного
рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый,
серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план
или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных,
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др,).
Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение
при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать
эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы
сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного
отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.
Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для
достижения большей выразительности создаваемого образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями
живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др.
Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности
(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой,
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что,
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои.
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений,
сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной
подзор по контуру крыши).

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды
художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист,
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т.д.).
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно
с родителями).
Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и
под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений,
участка детского сада, парка, сквера).
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных
промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т.п.).
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.
Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
•
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
•
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
•
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные
средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор,
певица и певец, балерина и болеро, художник и др.).
•
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.
•
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
•
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
•
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
•
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
•
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
•
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
•
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
•
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
Игра на детских музыкальных инструментах

•
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
•
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования
акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами,
формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью.
2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
включает:
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
6-7 лет:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию
движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—
физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное
отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними
проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя
подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и
обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой,
благодарить.
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Физическое развитие
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Создание здоровъесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование
у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и
психологического здоровья и навыков здорового образа.
2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной
образовательной программы дошкольного образования
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (6-7 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника
ми),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к
взрослому;
основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных
образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание
субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьми в детском
саду:
создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие
индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности,
раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания.
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога
высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, способности
конструировать педагогический процесс на основе педагогического наблюдения.
Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе педагогических
наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада определять
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии в результате
анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения специальных заданий.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе
режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в
обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной
ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного
подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых
интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых,
практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к
живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами,
идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую
реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию
активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание
помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в
старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность,
излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания,
гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности
(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности
(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания;
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного
потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр,
центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая
способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную
самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между
детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить
которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной
проверки в процессе диалога
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению
себя и детей
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
принцип
комплексности
и
интегративности
решение
оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в детском саду
обеспечение благоприятного течения адаптации

выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и
субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению
инфекционных заболеваний;
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
противорецидивное лечение хронических заболеваний;
дегельминтизация;
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№ п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/

Периодичность
Ежедневно в
адаптационный
период

- гибкий режим дня

ежедневно

- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей

ежедневно

- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Элементы спортивных игр

Ответственные
Воспитатели

Ежедневно
Ежедневно
2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

2.3.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
походы

1 р. в месяц
по плану

Воспитатели

2.4.

Физкультурные праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Профилактика гриппа
(проветривание после каждого

1 р. в год
1 р. в год

Воспитатели

3.
3.1.
3.2.

Ежедневно
В неблагоприятный
период (осень, весна)

воспитатели

3.3.

часа, проветривание после
занятия)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

В неблагоприятный
период (эпидемии
гриппа, инфекции в
группе)

воспитатели

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей

После дневного сна
Лето
В течении дня

Мытьё рук, лица

Несколько раз в день

Воспитатели
Воспитатели
воспитатели,
помощники
воспитателя
Воспитатели

Модель двигательного режима подготовительной группы
Подвижные игры во время приёма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Непосредственная образовательная
деятельность по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице в подг.гр.)
Подвижные игры:
сюжетные; бессюжетные; игры-забавы;
соревнования; эстафеты; аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
гимнастика пробуждения
дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
артикуляционная гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная деятельность
детей в течение дня

Ежедневно 10-12 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
2-3 мин.
3 раза в неделю 25-30 мин.
Ежедневно не менее двух игр
по 10-12 мин.
Ежедневно 8 мин.
Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору
10-15 мин.
1 раз в месяц 30–35мин.
2 раза в год по 30-35 м.
ежедневно

4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей
предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности
и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
6-8 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является не учение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться
таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи детского сада и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений детского
сада и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе
реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса,
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском саду;
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного
учреждения строится на результатах изучения семьи.
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.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
целенаправленную работу, пропагандирующую 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.
Реальное участие родителей
Формы участия
в жизни детского сада
В просветительской
-наглядная информация
деятельности, направленной на (стенды, папки-передвижки,

Периодичность
сотрудничества
1 раз в квартал
Обновление постоянно

повышение педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи
«Моя семья», «Как мы
отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте
детского сада;
-консультации,;
-родительские собрания;

1 раз в месяц
По годовому плану

В воспитательнообразовательном процессе
детском саду, направленном на
установление сотрудничества
и партнерских отношений
с целью вовлечения родителей
в единое образовательное
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах
- участие в спортивных
соревнованиях

По плану
По плану
По плану
по годовому плану

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Детского сада обеспечено методическими материалами и средствами обучения в полном объеме,
что способствует качественному выполнению Программы. Перечень методических материалов
представлен при описании образовательных областей.
Перечень средств обучения и воспитания.
Материальные средства обучения
Игрушки

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, пазлы,
вкладыши, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, устройствами; - спортивные игрушки:
направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие
координации движений (волчки, кольцеброс, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению
мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,

Художественные
средства

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, летательные
модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов,
конструкторы,
в
т.ч.
конструкторы
нового
поколения: «Lego», легкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома,
глина);
-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного
объема.
-дидактический материал: Демонстрационный материал для детей
«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный
материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое
пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный
транспорт», «Цвет и форма», «Цветы», «Космос», «Морские
животные», «9 Мая», «Часы», «В гостях у сказки», «Продукты
питания», «Настольно развивающая игра-лото «Животные»,
«Растение», «Цифры»,«Математическое лото», «Домино», игра «Что
с начало, что потом», «Фигуры», «Ассоциации», «Дикие животные»,
«В мире цвета» и др.
произведения искусства и иные достижения культуры: произведения
живописи,
музыки,
архитектуры,
скульптура,
предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная
литература (в том числе справочная, познавательная, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников), произведения
национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.).
картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь
природы

3.1. Режим дня
Режим работы и режим дня
Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели,
суббота и воскресенье - выходные дни. С целью планирования педагогической деятельности и
проектирования образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня,
предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом построения режима в
детском саду является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия;

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей
дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность;
- требования к сочетанию разных видов деятельности;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Режим дня отвечает требованиям СанПиН.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.30 часов, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4часов( СанПиН
2.4.1.3046-13). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна.
В дошкольных группах продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной детской
деятельности при организации образовательной деятельности с детьми доминирует игровая, в
зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами,
индивидуально.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает
30 и 40 минут соответственно, а в подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в
день.
Музыкальное и физическое развитие детей осуществляется - воспитателями. Непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю,
одно из которых - на свежем воздухе. С детьми второго и третьего года жизни занятия по
физическому развитию проводят в групповом помещении.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в обусловлена личностно ориентированным
подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.
Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная двигательная и
музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся спортивные игры,
праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность
по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на
свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.
Для интеллектуального досуга – викторины и КВН.
При организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение
поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели
позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Большое внимание в детском саду уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, а
также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей
воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года
на основе рекомендаций фельдшера, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально организованной
деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот период
является игровая деятельность.

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим, поэтому в детском саду используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья.
Режим дня подготовительной группы
(от 6 до 7 лет)
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность.
Ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры
Совместная деятельность с воспитателем, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. Уход
детей домой

Время
7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.50
10.50 – 12.35
12.35 – 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 18.00
18.00 – 19.00

3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников.
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей
в детском саду. Правила организации и проведения ограничены требованиями действующими
СанПин.
Учебный план организованной образовательной деятельности
подготовительной группы
Направление развития
ребенка
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим миром

Речевое развитие

Организованная
Количество ООД в
Количество ООД в год
образовательная
неделю
деятельность/ООД
Реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду
ФЭМП

2

74

Ознакомлением с миром
природы
Развитие познавательной
исследовательской
деятельности
Развитие речи
Художественная
литература

1

37

1

37

2
ежедневно

74

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Музыка

2

74

Рисование
Лепка
Аппликация
В помещении
На прогулке

2
1 чередование

74
37

2
1
14

74
37
518

Итого

Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных психофизиологических
возможностей детей, взаимосвязи планируемых процессов с повседневной жизнью детей
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в детском саду
Совместная деятельность
взрослого и детей
Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные игры
с правилами, игровые упражнения,
соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с
правилами.
Музыкально-художественная:
слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение

Самостоятельная деятельность
детей
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение родителей,
обмен опытом.
Совместное творчество
детей и взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе подгруппы)выделяется
время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной
или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в
старшем дошкольном возрасте.
4. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с
детьми и самостоятельной деятельности детей
Старший дошкольный возраст
Образовательная область

Первая половина дня

Социально –
Утренний прием детей, индивидуальные и
коммуникативное развитие подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке,
помощь в подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Воспитание в процессе хозяйственнобытового труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
(совместные игры, спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры
Познавательное развитие
ООД по познавательному развитию
Развивающие и дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку и за пределы
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа
Речевое развитие
ООД по развитию речи, обучение грамоте.

Вторая
половина дня

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Чтение
Беседа
Заучивание наизусть
Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Инсценирование художественных
произведений
ООД художественно-эстетического цикла,
ознакомление с искусством.
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение театра
Музыкально-театрализованные
представления
Индивидуальная работа
Выставки детских работ
Прием детей в детский сад на воздухе в
теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны
Физкультминутки
ООД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
детском саду.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день
народного единства, день защитника отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Проектирование предметно-пространственной среды в детском саду осуществляется на основе
требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня
развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого
зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей).
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно выделить
следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и
изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на
зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности.
Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой,
познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. Оснащение
центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу. Создана уютная естественная обстановка,
гармоничная по цветовому и пространственному решению.
В групповой созданы следующие центры:
1.Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста, книги,
любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный
возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей).
2.Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к
освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для театрализованной
деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, уголок
ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.)
3.Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы,
подборки энциклопедий, муляжей, гербариев, плакатов, видео и аудиоматериалов)
4.Уголок строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с
разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты,
простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты)
5.Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур
по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с
чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур,
рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; игры «Логические кубики»,
«Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и условности, модели, игры
для освоения величинных, числовых, пространственно-временных отношений, трафареты,

линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби»,
«Составь круг»), игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать
разные величины, игры для развития логического мышления).
6.Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности:
трафареты, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая
и цветная бумага, ножницы.Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды,
предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию,
аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры, и др.
7.Спортивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным инвентарем и
оборудованием для спортивных игр и упражнений, напольная игра «Баскетбол» и др.).
8. Зона для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в
соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов,
цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для
девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные
изображения кукол.
9.Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки,
маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, музыкальный центр, диски с
записью музыкальных произведений).
10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – песок, глина,
камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости,
ложки, палочки, воронки и др.).

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовительная группа
СЕНТЯБРЬ
№
занятия

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• День знаний
• Знакомство с отрывком
из поэмы
А. С. Пушкина «Евгений
Онегин» «Уж небо осенью
дышало…»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет
• Домик из природного
материала

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Природа и человек
• Лето

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет
• Фрукты

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Скоро в школу
«Овладевший средствами общения и
• Декоративное рисование способами взаимодействия со
на квадрате
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»
2-я неделя

1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Опасные ситуации.
• Чтение и пересказ

«Любознательный, активный»,
«способный следовать социальным
нормам и общепринятым

2

3

4

5

нанайской народной
сказки «Айога»

нормам и правилам поведения»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевых
высказываний»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Дары осени.

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

Речевое развитие.

• Рассказ по картине
«Дети идут в школу».
• Золотая осень

Художественноэстетическое
развитие

• Оригами «Тюльпаны»

• Золотая осень

• Поезд

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»
«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Мой дом, моя семья.

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Где зимуют лягушки.

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Количество и счет.

4

«Любознательный, активный»,
«имеющий первичные представления о
• Русская народная сказка себе, природном и социальном мире»,
«Лисичка-сестричка и
«овладевший средствами общения и
Волк»
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»
«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
• Здания из строительного «овладевший разными формами и
материала
видами игры», «любознательный,
активный»

• Кукла в женском
национальном костюме

• Корзинка с грибами

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»
«Способный следовать социальным
нормам и правилам поведения в
различных видах деятельности»,
«овладевший разными формами и

развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

видами игры»
• Рассказ К. Ушинского
«Четыре желания».
• Кукла в мужском
национальном костюме

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Права и обязанности
дошкольника.
• Былина «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Листопад, листопад –
листья желтые летят…
• На чем люди ездят

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «любознательный,
активный»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший умением подчиняться
разным правилам и социальным
нормам»

Речевое развитие.

• Рассказ по предметным
картинам «Явления
природы».
• На чем ты хотел бы
поехать

5

Художественноэстетическое
развитие

• Оригами «Лягушка»

• Осенний ковер

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «имеющий
первичные представления о себе,
природном и социальном мире»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

ОКТЯБРЬ
№
занятия

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.

• Экскурсия в школу.

«Способный следовать социальным
нормам поведения и правилам в

Речевое развитие

• Рассказ К. Г.
Паустовского «Теплый
хлеб»

различных видах деятельности»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Путешествие в осенний
лес.
• Нарисуй свою любимую
игрушку

«Любознательный, активный»,
«способный следовать социальным
нормам поведения в разных видах
деятельности», «овладевший разными
формами и видами игры»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Речевое развитие.

• Рассказ по картине
«Летом в парке».
• Ветка рябины

2

5

Художественноэстетическое
развитие

• Плот из природного
материала

• Овощи и фрукты для
игры «Магазин»

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Транспорт.

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

Познавательное
развитие.

• Улетают журавли.

3

«Любознательный активный»,
«овладевший средствами общения и
• Заучивание
способами взаимодействия со
стихотворения Н. Рубцова взрослыми и сверстниками»,
«Про зайца»
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

• Оригами «Цыпленок»

«Овладевший основными культурными
способами деятельности», «способный
принимать решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности»
«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,

4

5

Художественноэстетическое
развитие

• Семья

«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Речевое развитие.

• Коллективный рассказ
«Овладевший средствами общения и
«Наша поездка в зоопарк». способами взаимодействия со
• Вечерний город
взрослыми и сверстниками»,
«способный следовать социальным
нормам поведения в разных видах
деятельности», «любознательный,
активный», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

Художественноэстетическое
развитие

• Ваза с фруктами и
овощами

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• На выставке кожаных
изделий.
• Чтение рассказа
А. Куприна «Слон»

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Как звери к зиме
готовятся.
• Белочка

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«любознательный, активный»

Речевое развитие.

• Рассказывание по
картине-пейзажу.
• Поздняя осень

5

Художественноэстетическое

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
• Кораблик из природного «овладевший основными культурными
материала
способами деятельности»,
«любознательный, активный»

• Девочка играет в мяч

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,

развитие

«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»
4-я неделя

1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Экскурсия на кухню
детского сада.
• Беседа о сказках

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Природа и мы.

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

Речевое развитие.

• Чтение рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат».
• Элементы хохломской
росписи

3

4

5

Художественноэстетическое
развитие

• Оригами «Кораблик»

• Сказка о грибах

• Ежик в лесу

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»
«Любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности», «овладевший
разными формами и видами игры»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

НОЯБРЬ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Наша планета.

Познавательное
развитие.

• Количество и счет.

• Знакомство с
произведением Д.
Мамина-Сибиряка
«Медведко»

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,

Художественноэстетическое
развитие

• Парусник из ракушек

«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Планета Земля в
опасности.
• Мы идем на праздник с
флагами и шарами

«Любознательный, активный»,
«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Моя семья.
• Праздничный город

5

• Лепка фигуры человека
в движении

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Дерево умеет плавать.
«Имеющий первичные представления о
• Сказка Ш. Перро «Кот в себе, природном и социальном мире»,
сапогах»
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «эмоционально отзывчивый»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Путешествие по
Африке.
• Комнатные растения

«Любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности», «способный
следовать социальным нормам
поведения в различных видах
деятельности»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет и сравнение
количества предметов.
• Праздничный хоровод

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в

2

• Куклы из
пластмассовых ложек

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

различных видах деятельности»
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Мой первый день в
детском саду.
• Как мы занимаемся в
детском саду

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Ферма.

Познавательное
развитие.

• Математические игры.

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,

Художественноэстетическое
развитие

• Машинка из бересты

опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Шестиногие малыши.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сравнение количества
предметов.
• Ребенок с котенком

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

5

Речевое развитие.

• Сюжетный рассказ по
картине «Лиса с
лисятами».
• Декоративное рисование
по мотивам городецкой
росписи

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

1

2

Художественноэстетическое
развитие

• Рассказ М. Зощенко
«Великие
путешественники»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
• Декоративное рисование «любознательный, активный»,
по мотивам городецкой
«овладевший основными культурными
росписи
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.

• Экскурсия в библиотеку.

«Любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и

Речевое развитие

• Былина «Садко»

видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет предметов.
• Оригами «Рыбка»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Пришла осень, привела
погод восемь.
• Нарисуй, что
интересного было в этом
месяце

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Порядковый счет до 10. «Способный принимать решения,
• Рыбки в аквариуме
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший умением подчиняться
разным правилам и социальным
нормам»

5

Речевое развитие.

• Чтение сказки В.
Сутеева «Палочкавыручалочка».
• Дымковские узоры

2

Художественноэстетическое
развитие

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

ДЕКАБРЬ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Род и родословие.
• Сказка К. Ушинского
«Лиса и козел»

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

Познавательное
развитие.

• Сравнение предметов по
разным признакам.
• Машины из
строительного материала

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

• Встреча зимы.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,

Художественноэстетическое
развитие
3

Познавательное
развитие.

4

5

Художественноэстетическое
развитие

• Зимние узоры на окнах

«овладевший разными формами и
видами игры»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»

Речевое развитие.

• Речевая игра «Из чего
что сделано?»
• Сказочная птица

Художественноэстетическое
развитие

• Птица (по мотивам
дымковской игрушки)

«Способный следовать социальным
нормам поведения в различных видах
деятельности», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «эмоционально
отзывчивый»

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие.

• Воздушный транспорт.
• Знакомство с
произведением И.
Сурикова «Зима»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет. Сравнение
геометрических фигур.
• Снеговик

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Подземные богатства
земли.
• Девочка и мальчик
пляшут

«Любознательный, активный»,
«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Развитие логики и
внимания.
• Любимая игрушка

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

5

Речевое развитие.

• Рассказ Е. Пермяка
«Первая рыбка».
• Волшебная страна –
подводное царство

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Художественноэстетическое
развитие

3-я неделя
1

Познавательное

• Наземный транспорт.

«Любознательный, активный»,

развитие.
Речевое развитие

«овладевший средствами общения и
• Знакомство с
способами взаимодействия со
произведением Ю. Коваля взрослыми и сверстниками»,
«Стожок»
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сравнение количества
предметов.
• Вертолет из природного
материала

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• С какой ветки детка.

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Развитие логики.

Речевое развитие.

• Рассказывание по
картине Н. П. Крымова
«Зимний вечер».
• Пейзаж

4

5

Художественноэстетическое
развитие

• Декоративная
композиция «Барышни»

• Девочка пляшет

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Откуда елка в гости
пришла.
• Сказка по народным
сюжетам «Снегурочка»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

«Овладевший основными культурными
способами деятельности», «способный
следовать социальным нормам
поведения в различных видах
деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Кто охраняет
окружающую среду.
• Рисование по замыслу

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

4

Познавательное
развитие.

• Счет.

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,

• Новогодняя елочка

5

Художественноэстетическое
развитие

• Уточки в пруду

опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Речевое развитие.

• Сравнительноописательный рассказ
«Зимний вечер».
• Новогодняя елка

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Художественноэстетическое
развитие

ЯНВАРЬ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Путешествие в прошлое
предмета (счетное
устройство).
• Разучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает месяц
молодой…»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет и сравнение
количества.
• Вертолет из природного
материала

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Юный эколог.

«Любознательный, активный»,
«имеющий первичные представления о
себе, о природном и социальном мире»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Количество и счет.
• Филимоновская
игрушка

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое

• Зимушка-зима, зима
снежная была.
• Петриковская роспись

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,

4

5

• Новогодний праздник в
детском саду

развитие

«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»
2-я неделя

1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Знакомство с
дорожными знаками.
• Стихотворение
Э. Мошковской
«Добежали до вечера»

«Способный следовать социальным
нормам поведения в разных видах
деятельности», «любознательный,
активный», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия
со взрослыми и школьниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Австралия.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Зимние забавы.
• Декоративно-сюжетная
композиция «Кони
пасутся»

3

• Фонарики

• Рисование с натуры

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
• Аппликация по замыслу «любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Водный транспорт.

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
• Знакомство с
способами взаимодействия со
художественным
взрослыми и сверстниками»,
произведением П. Ершова «эмоционально отзывчивый»
«Конёк-Горбунок»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Порядковый счет.

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
• Изготовление фигуры
опираясь на свои знания и умения»,
космонавта из природного «овладевший основными культурными

развитие

материала

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Зимующие птицы.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Веселые задачки.

Речевое развитие.

• Рассматривание
картины «Путаница»
художника Е. А.
Ведерникова.
• Иней на деревьях

5

Художественноэстетическое
развитие

способами деятельности»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
• Букет в холодных тонах «овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

• Лыжники

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Экскурсия в музей.

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

Познавательное
развитие.
Художественно-

• Уголок планеты, где мы «Имеющий первичные представления о
живем.
себе, природном и социальном мире»,
• Сказочный дворец
«любознательный,

3

«Способный следовать социальным
нормам поведения в различных видах
• Русская народная сказка деятельности», «любознательный,
«Петушок – Золотой
активный», «овладевший средствами
гребешок и жерновцы»
общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

• Оригами «Божья
коровка»

эстетическое
развитие
4

5

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

активный», «овладевший основными
культурными способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сравнение.
• Корабли на рейде

«Любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Речевое развитие.

• Пересказ произведения

«Овладевший средствами общения и

Е. Чарушина «Медведь».
• Бурый медведь
Художественноэстетическое
развитие

способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

ФЕВРАЛЬ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Знакомьтесь: мой друг –
компьютер.
• Стихотворение
С. Есенина «Береза»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Домашние и дикие
животные.
• Декоративное рисование
по мотивам хохломской
росписи

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Математические
задачки.
• Пограничник с собакой

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

5

Речевое развитие.

• Пересказ сказки
«У страха глаза велики».
• Сказочное царство

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

• Космонавты у ракеты

Художественноэстетическое
развитие
2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие.

• Рассказ воспитателя
о работе конюха.
• Чтение сказки
Х.-К. Андерсена «Гадкий
утенок»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное

• Счет.

«Овладевший основными культурными

развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Оригами «Бабочка»

способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Животный мир
полярных районов.
• Рисование иллюстраций
к стихотворению
С. Михалкова «Наша
армия родная»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Ориентировка в
«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
пространстве.
• Аппликация по замыслу «любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

5

Речевое развитие.

• Моя любимая игрушка.
• Зима

Художественноэстетическое
развитие

«Любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности», «имеющий
первичные представления о себе,
природном и социальном мире»

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Наша армия родная.

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Развитие логического
мышления.
• Вертолет из ракушек

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Растения и жизнь
на Земле.
• Иллюстрация к сказке
П. Ершова «КонекГорбунок»

«Любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками», «эмоционально
отзывчивый»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Речевое развитие.

• Рассказы Н. Сладкова из
книги «Воробьишкина
весна».
• Рисование с натуры

1

5

Художественно-

• Рассказ В. Бианки
«Приспособился»

• Конек-Горбунок

«Любознательный, активный»,
«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«эмоционально отзывчивый»

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,

эстетическое
развитие

«Ваза с ветками»

«эмоционально отзывчивый»

4-я неделя
1

Художественноэстетическое
развитие.
Речевое развитие

• Чудо чудное, диво
дивное – золотая хохлома.
• Русская народная сказка
«Василиса Прекрасная»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Составление и решение
задач.
• Открытка
«Вылупившийся
цыпленок»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры», «эмоционально
отзывчивый»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Мы все – жители
«Имеющий первичные представления о
планеты Земля.
себе, природном и социальном мире»,
• Загадочный мир космоса «любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Решение задач.

Речевое развитие.

• Беседа «Как мы
заботимся о малышах».
• Знакомство с
ахроматическими
красками

5

Художественноэстетическое
развитие

• Поздравительная
открытка для мамы

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

МАРТ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

2

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Бабушкин сундук.

Познавательное
развитие.
Художественно-

• Задачи в рисунках
и стихах.
• Робот Роб из желудей

• Рассказ В. Даля
«Старик-годовик»

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»
«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший умением подчиняться

эстетическое
развитие

разным правилам и социальным
нормам»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Праздник «Веснянка».

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Состав чисел в пределах
10.
• Сценка из русской
народной сказки «По
щучьему велению»

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»

5

Речевое развитие.

• Составление рассказа из
личного опыта «Моя
мама».
• Перо Жар-птицы

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Художественноэстетическое
развитие

• Уголок групповой
комнаты

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

2-я неделя
Художественноэстетическое
развитие.

• Дымковская игрушка.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми уме-

Речевое развитие

• Стихотворение
Ф. Тютчева «Зима
недаром злится…»

ниями и навыками построения речевого
высказывания»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Решение задач.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Лес и человек.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
о составе числа.
• Новый район города
(села)

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

5

Речевое развитие.

• Хорошие поступки.

«Овладевший средствами общения и

1

2

3

• Цыпленок из мятой
бумаги

• Рисование по мотивам
сказки Ш. Перро
«Мальчик-с-пальчик»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Художественноэстетическое
развитие

• Рисование по замыслу
«Кем ты хочешь быть»

способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Народный праздник
Масленица.
• Сказка Х.-К. Андерсена
«Дюймовочка»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Составление задач.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Птицы прилетели –
«Любознательный, активный»,
весну принесли.
«эмоционально отзывчивый»,
• Удивительный мир птиц «овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Логические задачки.

5

Речевое развитие.

• Рассказ по картине
В. М. Васнецова
«Богатыри».
• Цветочная поляна

Художественноэстетическое
развитие

• Дома из строительного
материала

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
• Иван Царевич и лягушка «любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»
«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Москва – столица
России.
• Рассказ Е. И. Чарушина
«Кабан»

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками», «имеющий
первичные представления о себе,
природном и социальном мире»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Счет и сравнение
количества.
• Оригами «Лисичка»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное

• Знакомство с

«Любознательный, активный»,

4

5

развитие.
Художественноэстетическое
развитие

пресмыкающимися.
• Мудрая змейка

«имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Познавательное
развитие.

• Сравнения.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и уме-

Художественноэстетическое
развитие

• Симметричное
вырезывание

ния», «овладевший умением
подчиняться разным правилам и
социальным нормам»

Речевое развитие.

• Рассказ М. Пришвина
«Золотой луг».
• Рисование с натуры
весенней ветки

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Художественноэстетическое
развитие

АПРЕЛЬ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие

• Правила и безопасность
дорожного движения.
• Стихотворение Эдварда
Лира «Лимерики»

«Любознательный, активный»,
«способный следовать социальным
нормам поведения в различных видах
деятельности», «овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками», «эмоционально
отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сравнение по длине.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Растения рядом с нами.
• Рисование с натуры
«Комнатное растение»

3

• Лошадка-качалка

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,

развитие

«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сравнение по ширине и
длине.
• Персонаж любимой
сказки

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности», «овладевший
умением подчиняться разным правилам
и социальным нормам»

5

Речевое развитие.

• Описательный рассказ по картине.
• Мой любимый
сказочный герой

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Художественноэстетическое
развитие

2-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Хочу быть космонавтом. «Любознательный, активный»,
• Стихи о весне
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Измерение объема
и длины меркой.
• Оригами «Щенок»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Царство растений:
«Любознательный, активный»,
травы.
«эмоционально отзывчивый»
• Композиция с цветами и
птицами

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
о форме.
• Полет на Луну

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сочинение сказок.
«Овладевший средствами общения и
• Декоративное рисование способами взаимодействия со
«Завиток»
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3-я неделя
1

Художественноэстетическое

• Гжель.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,

развитие.
Речевое развитие

• Рассказ В. Бианки
«Лесные домишки»

«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
о форме.
• Фигурка мишки

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

3

Познавательное
развитие.

• Праздник Земли.

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социаль-

Художественноэстетическое
развитие

• Декоративное
оформление закладки для
книги

ном мире», «овладевший средствами
общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
о форме.
• Зоопарк

«Овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«любознательный, активный»,
«овладевший умением наблюдать,
экспериментировать»

5

Речевое развитие.

• Составление рассказа.
• Мой щенок

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

Художественноэстетическое
развитие

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Земля – наш общий дом. «Имеющий первичные представления о
• Сказка братьев Гримм
себе, природном и социальном мире»,
«Горшок каши»
«любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Задания на развитие
логики.
• Сердечко из бумаги

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Кто главный в лесу?

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое

• Различение предметов
«Овладевший основными культурными
по форме.
способами деятельности»,
• Аппликация по замыслу «любознательный, активный»,
«овладевший необходимыми умениями

4

• Веселый ежик

развитие
5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

и навыками построения речевого
высказывания»
• Сочинение сказки.
• Образ Бабы Яги

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«любознательный, активный»

МАЙ
№
заняти
я

Реализуемые
области

Тема

Планируемые результаты – целевые
ориентиры дошкольного образования

1-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Наша армия. День
Победы.
• Рассказ С. Алексеева
«Первый ночной таран»

«Имеющий первичные представления о
себе, природном и социальном мире»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
о форме.
• Лягушка из бумаги

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Времена года.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Закрепление знаний
«Способный принимать решения,
о форме.
опираясь на свои знания и умения»,
• Животные жарких стран «любознательный, активный»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

5

Речевое развитие.

• Весна в пословицах и
поговорках.
• Весенние цветы в вазе

Художественно-

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
• Первомайский праздник «овладевший основными культурными
в городе (в поселке)
способами деятельности»

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,

эстетическое
развитие

«эмоционально отзывчивый»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»
2-я неделя

Познавательное
развитие.

• Телевизор в нашем
доме.

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,

Речевое развитие

• Стихотворение
А. Блока «На лугу»

«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Ориентировка в
пространстве.
• Оригами «Бабочка»

«Овладевший основными культурными
способами деятельности», «овладевший
разными формами и видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Русская береза.

«Любознательный, активный»,
«способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Ориентировка в
пространстве.
• Терем-теремок

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

5

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Сказки Пушкина.
• Весна

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

1

• Березовая роща

3-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Колыбель истории
(город Санкт-Петербург).
• Русская народная сказка
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»

«Имеющий первичные представления о
себе, о природном и социальном мире»,
«овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»

• Ориентировка в
пространстве.
• Мосты в городе

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Здоровая пища.

4

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Ориентировка во
времени.
• Лепка чайной посуды

«Любознательный, активный»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности», «овладевший
необходимыми умениями и навыками
построения речевого высказывания»

5

Речевое развитие.

• Беседа по картинам
на тему «Ранняя весна».
• Радуга-дуга

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший основными культурными
способами деятельности»,
«эмоционально отзывчивый»

3

Художественноэстетическое
развитие

• Круглый год

«Любознательный, активный»,
«физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками», «способный принимать
решения, опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности»

4-я неделя
1

Познавательное
развитие.
Речевое развитие

• Сезонная одежда.

2

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Ориентировка во
времени.
• Оригами «Котенок»

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и умения»,
«овладевший разными формами и
видами игры»

3

Познавательное
развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Здравствуй, лето
красное.
• Широка страна моя
родная

«Любознательный, активный»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший умением наблюдать,
экспериментировать»

4

Познавательное
развитие.

• Ориентировка во
времени.

«Способный принимать решения,
опираясь на свои знания и уме-

Художественноэстетическое
развитие

• Декоративное
оформление бабочек

ния», «овладевший разными формами и
видами игры»

Речевое развитие.
Художественноэстетическое
развитие

• Игры со словами.
• Цвета радуги

«Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»,
«эмоционально отзывчивый»,
«овладевший необходимыми умениями

5

«Любознательный, активный»,
«овладевший средствами общения и
• Загадки, скороговорки и способами взаимодействия со
считалки
взрослыми и сверстниками»,
«овладевший необходимым и умениями
и навыками построения речевого
высказывания»

и навыками построения речевого
высказывания»

