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Paбoнaя пpoгpaммa (PПГ) грyппьr Nэ 9 paзрaбoтaнa нa oснoве oснoвной
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМы (ooП) летскoгo сaдa' a так жe лpимepнoй
oбрaзoвaтeльнoй пpoГpaммьI дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния <{етствo> в
сooТвеTствии с:

l. Фeлepaльньlм зaкoнoм <oб oбpазoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) oT
29 ' 12,2012 Np 27З- ФЗ.
2. Пpикaзoм Министеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фeдеpaции

oт 17 oктябpя 20l З г. Ns l l 55 (oб yтвep)кДeнии федeральнoгo
гoсy.цaPсTBеIlttoГo oбpaзoвaтельнoгo сTан.цapTa дoшtкoЛьнoгo oбpaзoвaния>.

З. Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки PФ oт 30 aвryстa 20l3 г.
Nq 1014 (oб yTBеp)кдении Пopядкa opгaнизaЦии и oоyЦесTBлeI{ия

oбpaзoвaтeльнoй
пpогpaМмaм).

ДеяTелЬнoсти пo oснoBIlьIl{ ooщеo0paзoвaTeльньtМ

4.Пoстaнoвлениeм Глaвнoгo гoсyдapсTвeнногo сal{иTapнoгo вPaчa
Poссийскoй Федеpauии oт 15 мaя 2013г. Л! 26 <oб щвepждeнии СaнПин
2.4'1.з049-|з <Caнитaрнo-эпидемиoлoГичeские тpебoвaния к yстрoйствy,
сoдep)кalrиIo и opгaнизaции pе)киМa paooтьI ДоtljкoЛЬtlьlx oopaзoBaTелЬньж
opГaнизaциЙ)).

РПГ _ лoкальньIй aкт oбpaзoвaтеЛьнoгo }пlpе)кДенI4Я И PaccчИ.|aнa Нa
2016 _ 20|7 ун' г.

Paбo.raя пpoгpaммa гPyППь-l oпpеделяеT сo,цeр)кaниe и opг rизaцшo
вoспитaтельнo-oбPaзoвaTельllогo пpoцессa Для детeй стaplrей гpyппьI.
Coдеpжaние PПГ включaет coвoкyпнoсTь oбpaЗoBaтеЛьньlx oблaстeй, кoтopьre
oбeспечивaют paзнoстopoннеe PaзвиТие.Детей с yнетoм их вoзpастныx и
индиви'цyaЛЬньтx oсoбеннoстeй Пo oсI{oBньlп1 нaПpaBЛениям _ физиrескoмy,
сoЦиальIlo-ЛиLlнoсTнoМy' пoзнaBaтеЛьIlo-pечeBoмy и хyдoх(естBенIlo-
эсТеTичeскoмy.

oбщие свeдения по гpvппе:
Ha на.raлo yнe6нoгo гoдa 31pебенок
Ma,'rьчикoв _ 14;
.{евoнек _ l7.
Cве,цения o семьяx вoспитaнникoв:
Пoлнaя - 28
Heпoлнaя 2
Мнoгoдетнaя _ 3
Пpoблемнaя _ 0

I PAзДЕЛ - цЕЛЕBoЙ

1.l. пoясIIиTЕЛьttAя ЗAПискA

Pежим pабoтьt ,цеTскoгo сa.цa _ ПяTидIreBнЬIй' с 12-чaоoвым
пpебьIвaниeм дeтeй
вoскpeсeнье.

в rrpеx(дении с 07.00 дo 19.00. Bьn<oдньIe дни _ сyббoтa,



1.2. цЕЛь' зAдAЧи PПг B сOOTBЕTсTBии с Фгoс.цo
I(ель PlТГ: сoздать кalкдoмy pебенкy в деТскoм сaдy Boзмox(нoEIь дJUl

paЗBиTия спoсoбнoстeй, шиpoкoгo взaимoдействиJl с МирoM, aктиBнo
пpaкTикoBaнЬr B paЗI{ьIХ ви.цax,цеяТeЛЬHoсТи, Tвopческoй сaMopеaлизaции.

Зaдaчlr PПГ:
} oxpaна и yкpеIrЛение физиvескoгo и ПсиХическoгo здopoвья

дeTrй. B Toм Числе иx эмoциotlаJlЬнoгo блaгопoлl^rия.
} oбеспечение paBIlьIх вoзмorкнoстей .цля пoлнoценнoгo paзвиTиJ{

кa)к,цoгo pеoенкa B пеpиo.ц .цolllкoльI{oгo детсTвa нeзaвисиМo oт месTa
пpo)lшBaния' ПoЛa' HaЦИ|I' ЯзьIкa' сoциaлЬнoгo стaтyса'
псиxoфизиoлoгlтvескиx и 'цpyгих oсoбeннoстeй (в тoм нисле oгpaничeнньн
вoзмoжнoстей здoрoвья).

} oбеспечeние пpеемственнoсти цeЛей, Зa,цач и сoдepxaния
oбpaзoвaния, pеaJIизyеNtьlx B paмкaх oбpaзoвaтельньx ПрoгpaМм дoшкoльнoГo
и начaЛьнoгo oDщeГo oopазoвaниJl.

} Сoз.цaние блaгoпpиятньtx услoвий paзвития Дeтей B сooтвеTсTBии
с их BoзpaсTнЬIмИ И ИъIДИBИДуaльньtми oсoбeнносТЯми и скЛoннoсTями'
paзвиTl'r спoсoбнoстей и TBopческoГo пoтенциaпa кaждoгo pебeнка как
сyбъекта oтнotлений с сaмим сoбoй, дpyГими детЬIuи' взpoслыми и миPoм.

} oбъeдинение oбyveния и вoспиТaния B целoсTt{ьIй
oбpaзoвaтельньlй ПpoЦесс нa oснoвe ,цyxoвнo _ нpaBсTBенныx у|
сoциoкyЛьтypньIx ценнoсTeй и пpиlштЬIx в oбществe ПpaBиЛ и нopм
пoведеHиЯ в и}lтересах ЧeЛoвека. сеМЬи. oбщества.

} Фoplrиpoвaние oбщей кyЛьTуpЬl Личlloсти детей, рaзвитие их
сoциaльньIх, нрaBсTBeннЬIх, эсTеTическиx, инTеЛЛекTyaJlьI.lьIx, физиleскиx
кaчесTB, и[lициaTиBнoсти' сaмoстoятельнoсти и oтBетственнoсти pебeнкa,

фopмирoвaние пpедпoсьtлoк 1"lебнoЙ деятельнoсти.
} oбеспечениe BapиaTивttoсTи и paзнooбpaзия

пpoГpаI,lМ и opГaнизaЦиoнньtх фopмдoшкoльнoгo обpaзoвaния,
фoPMиPoваHиЯ ПPoГpal! ' lM рa3личнoй }taпPaBЛеHl]oсти
oбpaзoвaтeльньIх потpeбнoстей и спoсoбнoстeй детей.

} Фopмиpoвaние сoциoкyльТ}?ttoй сpедЬl, сooтвeтствyюЩей
вoзpacTнЬIм' ин,циBидyaпьllьIм' поиxoлoГическиM и физиoлoгичеcкиМ
oсoбеннoстям .цетей.

} oбеспечение психoлoгo-пе,цaгoгическoй пo.Цдep)ки семьи и
пoвьIпIения кoмпeтeнтнoсTи poдитeпeй (закoнньrx пpедставитепей) в
вoпpoсax paзвиTIxr и oбpaзoвaния, oхPaньI и yкpeплeltиJl здopoвья ,цетeй.

Пpи opгaнизaции oбрaзoвaтeльногo пpoцессa yЧитЬlвaЮтся пpинципьI
интеГрaции oбpaзoвaтельньrх oбластей в сooTBеTствии с вoзpaстными
вoз]\'oжнoстяМи и oсoбеннoстяt'lи BoсПиTaHникoB (физиvескоe paзвиTие'
сoциaJlьнo _ кoМN{yникaтиBнoе PaзBиTиr' ПoзнaвaTеJlЬнoe paЗBиTие' peчeBor
paзвитие. хyдo)кественнo_f сTетиЧeскoе pазвитие).

Принципьr:
} Пpинuип поЛнoцеtlнoгo пpoжиBaния pебенкoм всex этaIIoB детствa,

oбoгaщеIrие (aМпЛификaция) дeтскoгo paзBиTия.

o,

сoдep)кaни'l
вoзмoжнoсти
с yчrТoМ



} Пpинцип ПoсTPoeHиJI oбpaзoвaтельнoй деяTeлЬнoсTи нa oсIloBе
ин.циви,цyaJrьньж oсoбеннoсTей кaxдoгo рeбенкa, пpи кoтopoм сaм рsбeнoк
сTaнoвиТсЯ aктивньIN! B вьIбopе сoдеpжalrия свoегo oбpaзoвaния' стaI{oBится
сyбъекToм,цoшкoльнoгo oбpaзoвaния.

} Пpинцип сo.цействия и сoтрyдничествa детей и взpoсльtx) пpизItaния
peбенкa ПoЛнoценньIN'I yчaсTникoМ (сyбъeктoм) oбрaзoвaтeльньrx oтнolлений.

} Пpинцип пo.цдep)кки
деяTeлЬнoсTи.

в рiBличtlЬIх видaх

} Принuип сoтрy'цничeсТBa с сеМьeй.
} Принuип Пpиoбщения ,цеTей к сoциoкyльTyрньlМ нopмaм' Тpa.цициям

семьи, обществa и гoсyдapсTвa.
} Пpинuип фoрмиpoвания пoзнaвaTеЛЬнЬгх инTеpeсoв и ПoзнaBaTеЛьIlьlx

'Цействий ребeнкa B paЗЛиЧньrx Bидaх деЯTеЛьнoсTи.
}Принuип вoзврaтнoй aдекBaTI{oсти,цol]tкoльнoго oбpaзoBaния

(сooтвeтствия yслоBий, тpебoваний, мeТoдoв вoЗpaстy и oсoбeннoстям
paзвития).

2 Пpинuип yчеIа ]ТHoкyЛЬТ)pнoй сигyаuии рaзвития дeтей '

l.3. BoЗPAсTtl Ь|E |4 ИIIIII|BИI|УAЛЬн Ьш oсoБЕIПloсTи
ДЕТЕй 5-6 ЛЕТ

[ети шестoгo ]]o.цa )кизни y)l(е МoryT paспpедеJUIть poли дo наЧaлa игpьI
и стРoиTь сBoe Пoве'цениe' Пpи.цep)киBaясь poли. Игpoвoе взaимo'цействиe
сoПpoBo)кдaеТся pечьIo' сooTBеTсTByющеЙ и Пo сoДер)каник), и инToнaциoннo
BзяToй poли. Pеvь, сопpoвoждaroщaя pеaлЬньIе oтнoЦ]ения ДеTей, oтЛичaется
oт poлевoй pе.lи. .{ети нaЧинa}oт oсBaивaтЬ сoциaльньIе oтtloпIeния и
пoнимaTь пo.цчиненнoсТь пoзициЙ в paЗЛичнЬlx ви'цaх дeятельItoсTи взpoсльlх'
oдни poЛи стaнoBяTся для нгх бoлeе пpиBлeкaTеЛЬныМи, ueм дpyгиe. Пpи
paспPедеЛении poлей МoЦ.T BoзникaTь кoнфликтьI, связaнньIе с
сyбop.Цинauией PoЛеBoГo IroBеДениЯ. Haблюдaется opгarrизaция игPoBoГo
ПPoсTpaнсTBа, в кoтoрoм вьIдeJшются смъrслoвoй (центр> и <пepифepия>. (B
игpe <БoльниЦa>) Taким ценTpoм oкaзЬlBaется кабинет Bpaча' B игPе
<Пapикмaxеpскaя) - зaЛ сTpи)ккиl a зaJ| oЖL1ДaНИЯ BьlсTyПaеT в кaЧeсTBе
пеpифеpии игpoBoгo пpoсщaнствa.) [eiacтвия дeтей в игpaх стaновятся
paзнooбPaЗньIми.

Paзвивaeтся изoбpaзитeльная дeятeЛьнoстЬ дeтей. Этo вoзpaст нaибoлeе
aкTиBнoгo pисoвaниJ{. B течениe гoдa деTи спoсoбньl сoзДaТь.цo дв}4( тысяч
pисyнкoB. Pисyнки мoгyт бьtть сaмьtми рaзньIми пo сoдeржaнию: этo и
)кизне}lньIе BпечaTЛеI{ия .Цeтей, и вooбpaжaеМьlе сиTyaции, и иЛлюсТpaции к

фильмaм и книГaМ. oбыlнo рисyнки ПpeДсТaBЛяIoт сoбoй сxeмaтичньIе
изo6paжeния paзличнЬIx oбъектoв' нo мoryт oTличaться opигинaJIьIloсTью
кoмпoзиЦиoннoгo Pешения' ПеpеДaBaТь сТaTичныr и .циHaмичньIе oтttolttения.
Pисyнки приoбpeтalот сюяteтньtй xapакTеp; дoсТaToчtlo чaсТo встpeЧДoтоя
мнoгoкpaTнo пoBТopяющиeся сю)1(еTьr с неbonьlпими или' нaпpoтив'
сyщеcTвеннЬIМи измeне}lияМи. Изoбpaжениe чеЛoBeкa сTaнoвитcя бoлee
.цет.шизиpoвaннЬIМ и пpoпopциoнaлЬнЬlм. Пo pисyнкy мollrнo сyдиTь o

инициaТиBьI деTeй



пoЛoBoй пpинадЛежнoсти
челoBeкa.

и эмoциol{aЛЬнo\{ сoсToяI{ии изoбpa)кeннoгo

кoнсTpyиpoвaниe хapaкTеризyеTся yМениеМ aнaJlизиpoвaTь yслoBиJ{' B
кoтopьIx ПpoTекaeT этa 'цеяTeльнoстЬ. .цeти испoльзytoт и t|азЬIBаloT paзличнЬtе

дeTaЛи ,цеpeBяннoгo кoнстpyкTopa' Мoryт зaМeнитЬ,цеTaли пoстрoйки в
зaвисиМoсTи oT иМeЮщеГoсЯ мaTеpиaлa. oвпaдеваroт oбoбЦенным спoсобoм
oбследoвания oбpазuа. [ети спoсoбньl BьIдеЛять oснoBньlе части
пpeдпoлагaеМoй пoсщoйки. Кoнс,rpyктивная ДеяTельttoсTь мoxет
oсyщесTвляTься нa oснoBе сxеМь]' пo ЗaМЬtсЛу и пo yслoBиям' Пoявляется
кoнсTpyиpoвaHие в хoДe сoвMес ll]oЙ дея,lеЛЬнoсти.

.цети мoryт кoнстpyиpoBaТЬ из бyмaги, скJrадьIвaJr ee в нeскoJlЬкo paз
(.Цвa, vетьтpе, шeсть сгибaний); из пpиpoДнoгo Maтеpиaлa. oни oсвaивaют двa
спoсoба кoнстpyиpoвaния: l) oT ПpиpoДнoгo МaТеpиaлa к xyдo}tесTвеIrнoмy
oбpазy (peбeнoк ((дoсц)aиBaет) пpиpoдHЬlй Мaтepиirл,Цo ueлoстнoгo oбpaзa,
дoПoлняя eГo paзличнЬIми детaлями); 2) oт xyдoжествeннoгo oбpaзa к
пpиpодttoМy матеpиaJry (ребеHoк пoдбиpает неoбхoдимьrй мaтepиaл, для Toгo
чтoбьr вoплoтить oбoaз).

Пpoдoлжaет совеprпeнстBoBaTься BoспpиЯТие ЦвeTa, фopмьI и BeличиньI'
стpoeния пpедметoв; сисTемaTизиpyЮTся Пpe.цсTaBления Детей. oни н:BьIвaIoт
не ToлЬKo oсIloBнЬIе цBеТa и их oTТеIlки' нo и пpoме)t(yтoчIlь]e цBетoBЬlе
oттeнки; фopмy пpя\,loyГoльникoB' oBaпoBr TpеyгoлЬникoB. Boспpинимaroт
величинy oбъектoв, леГкo BЬIсTpaиBaIоT B pяД - Пo BoзpасTaниЮ или
yбьrвaнию - дo l0 paзли.rньrх пpe.Цметoв.

B стapшем дoшкoЛьltoм BoзPaсTе ПpoдoЛ)кaeT PaзBивaTЬся oбpaзнoe
МЬllпЛение. .{ети спoсoбньl !lе ToЛькo pешитЬ зa,цaчy в наглядHoМ плaнe, нo и
сoBеpIxиTЬ пpеoбpaзoвaния объeкта, yкaзать' B кaкoй ПoследoBaTельнoсти
oбъeктьl встyпят во Bзaимo.цeйсTвие и T. д. oднaкo пoдoбrтьrе pешеIlиJl
oкalкyTся пpaBилЬнЬIми тoлькo в тoм слyчaе, если .цеTи бy.uyт пpименять
адeквaTнЬIe I{ьIслиTеЛьнЬIе сpедствa. Сpели ниx мoжtto вьЦелиTь
схеI\{аTизиpoBalniь]e ПPе'цсТaBЛеIlия' кoтoрЬlе вoзникaloт в пpoцeссe
нaгJul'цнoгo l{oДелиpoBaния; кoмпЛeкснЬlе пpeдсTaвлeния' oтpa)кaloщие
пpе,цсTавлениJI детeй o сисTеМе приЗнaкoB, кoтopьlМи мoryт oбладать
oбъеКrьI, a тaкжe пpе'цстaвЛения, oТpaжa}oщие стaдии пpеoбpaзoвaния
paзЛичньIx oбъектoв И ЯBJтeНИЙ (пpeдстaвлeния o циклиЧнoсти изменений):
пPe.цсTaвЛeниЯ o смене вpeмен гoда. дня и нoЧи' об yвeпиueнии и
yменЬп]ении oбъектoв B резyпьтате paзличньIх вoздействий, пpeдстaBления o
paзBиTии и т. д. Кpoме тoгo, ПPoдomкаtот сoBерlllенотBoваться oбo6щеrrия,
чтo яBляеTсЯ oснoBoй слoBeснo-лoгиЧeскoгo Мьlшления. B дoшкoльнoм
вoзpaсте y,цeтей ещe oTсyтсТB),IoТ пpедсTaBления o клaссax oбъеtсгoв.,цети
гpyПЛиpyюT oбъектьI пo пpизнaкаМ' кoтopЬIе мoryT изМеняTься' o.щlaкo
нaЧинаtoт фopмиpoвaться oПеpaции ЛoГичeскoГo сЛo)кения и yMнoжeнrxl
кпассoв. Тaк' нaпpиI4ер' стaprxие дoшкoЛьники Пpи гpyПпиpоBкe oбъекToв
мoryT уlитьIBaTь .цBa I]Pизнaкa: цвет и фopмy (мaтеpиал) и т. д.

Paзвитие вooбрaжения B этoМ BoзpaсTе пoзBoЛяeт деTям coчиI{яТь
дoстaToчнo opигинaJlьные и Пoсле.цoBaTель}lo paзвopaЧиBaloщиеся истoрии.



Booбpaхeние бy'Цет активнo paзBиBaться Лиlxь пpи yс,]oBии пpoBe.цeния
специaльнoй paбoTьI I]o eГo aктивизaции.

Пpoдoлrкaют рaзвивaться yстoйчивoсTь' paсПpe,цeлelrиe'
переK]lIoчaемoсTЬ внимaния. Haблro,цaeтся Пеpeхoд oТ нeПpoизвoЛьнoгo к
пpoиЗBoЛьнoМy вttиMаниIo'

Пpo.Цoлжaет сoвеprxенсTBoBaTЬся pечЬ' B тoМ числе еe звyкoвaя стopoнa.
Дети мoryт ПpaвиJlЬнo вoспpoизBoдитЬ lrJиПящие, свисTящие и сotlopнЬle
звyки. Paзвивaются фoнемaтинеский слyх, интoнаuиoннaя вьIpaзиТельнoсть
peчи при tlтеHии стиxoв B сюжетHo-poлевoЙ иlре и в пoвседнеBнoй )ttиЗtlи.

Сoвеpпrенствyeтся ГрaМмaTичесKий стpoй pеuи. .(ети испoльзyюТ
пPакTи.Iески Bсе чaсти peчи, актиBнo зaнимaloTся слoвoтвopueствoм. Бoгaue
стaнoвится лeксикa: aкTивнo испoлЬзyютсЯ синoнимы и aIIToIlиI\,lьI.

Paзвивaется свяЗнaя pечь. flети мoryт ПеpескaзыBaтЬ! paоокаj}ьIBaть пo
кapтинкe' пepeдaBaя не тoЛькo глaBнoе' tto и деTaЛи.

.{oстижения эToГo BoзPaсTa xapaкTеризyюTся paспpeдeлeнием poлей B
иГpoвoй ,цеЯтеЛьнoсти; сTрyкTyриpoвaнием иГpoBoгo пpoстpaнствa;
даЛЬнeйшиМ pазвиТиеM изoбpaзительнoй дeЯ1еЛЬHoсТи. oTличaющeйся
BЬlсoкoЙ Прo'щyкTиBI{oстьЮ; приМенением в кoнстpyиpoвaнии oбoбЦeннoгo
спoсoбa oбследoвaния
изoбpaжeния пpедметoв

oбpaзua; yсBoellиеМ oбoбщенньIх cпoсoбoв
олинaкoвoй фopмьt.

Boспpиятие в этoM BoзpaсTe xapaкTеpизyeTся aнaлизoм слoжшьtх фopм
oбъекгoв; paзвиTие мЬIпIлeниJ] сoпpoвождaется oсBoeниeм мьIслиTельнЬIх
сpедств (сxeмaтизиpоBaнIlьIe пpедстaBJIeниЯ, кoМпJlексньlе пpедстaвления'
пpедставЛения o циклиЧнoсТи иtменений); paзвивaюгсЯ yмение oбoбЩaть'
пpичиннoе мьIIllление, вooбpа:кениel пpoизвoлЬное внимaние, pе.rь, oбpaз Я.

1.4. испoЛЬЗУEN'IьlЕ ПAPциAЛЬнЬIЕ ПPOгPAMМЬI

1. Aв,цeевa H. H.' Князева o. Л., Стepкинa P. Б. <ocнoвьt
безoпaснoсти 'цетей ДошкoЛьнoгo вoзpaсTa). - М.: Пpсiсвeщение' 2007.

2. Bopoнкевиv o. A. ,{oбpo пoжалoвaTь в экoЛoгиIo! _ CПб': .{eтствo
_ Пpeсс, 2006 г.

з . Кoндpaтьевa H. H. Пpoгpaммa экoлoгичeскoгo oбpазoвaния детeй
<<МьIr>. _ CПб.: .{етствo-пpесс, 2002. - 240 c' (Библиoтекa пpoгpаммьI
'.,{етствo'').

4. Льrкoвa И. А. Изoбpaзительнaя дeяTeлЬIloсTи B деTскoм сa,цy'
стapшfui грyппa. - M.; <Кapaпyз>, 2009.

oценка здopoвья Дeтей грyппы (oбщa,{ чисЛeннoсTь 3l .reлoвeк)
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5. Ушaкoвa o. С. <Paзвитие peчи y дeтeй ДoЦ]кoЛьнoгo вoзpaстa) _
М.; Пpoсвещение, |993.

6. Кoлeсникoвa Е. B. Мaтемaтические стyПенЬки. - М.: TI{ Сфepa,
2005' _ 64 с'

1.5. цЕЛЕBЬIЕ OPиЕIITиPьI

Спецификa,цorr]кoлЬнoгo'цетсTBa (гибкoсTь, ПлaсTичtIoсTь рaзBиTиЯ
pебeнкa, вьIсoкий paзбpoс BapиaнToв еГo paзBиTиJI, егo неПoсPeдстBеннoсть и
непPoизвoльнoсTЬ) не пoзвoляет тpебoвaть oт peбeнкa дolxкoлЬнoгo вoзpaстa
,цoсти)кениJ{ кoнкpеTIlьIх oбpaзoвaтельньrx peзyльТaToв
неoбxо.ци]\{oсть oпpe.цeлеIrия peзyЛьTaToB oсBoеttия

и oбyолoBлиBaeт
oбpазoвaTелЬнoй

ПpoгPaмМьI B Bи,це целеBЬlх oриенTиpoв.
I{елeвьtе oриеtlтиpьI ДolrrкoЛЬнoГo oбPaзoBaния слeдyет paссМaТPивaTь

кaк сoциaпЬнo.нopмaTивHыe Boзpaстньrе хаpaкТepисTики вoзмoжныx
дoстшкений pебенкa. Этo opиеI{Tиp .цля пе.цaГoгoB и poдитeлей,
oбoзнaЧающий нallpaвЛенностЬ вoспитатeльнoй ДеятеЛЬнoсти взpoслЬlx.

Iteлевьtе opuенmupbt'1а эmonе Зaвеp'uенuя оo'.lкoЛьнozo oбpaзoванuя:
- Peбeнок oBлaдeBаeT oсtIoBIlьlMи кyЛьTypIrьIМи сpедствaми, спoсoбaми

,цеятелЬнoсTи' пPoявляет инициaтивy и сaмoсToЯTeльIloсTь B PaзнЬIx B}iдaх
'цеяTeЛьнoсТи - иfpе, oбщен,lи, пoзHaвaтeльнo-исследoвaтельскoй
,цeятеЛЬнoсTи, кoнстpy{poвaнии и дp.; спoсoбeн Bьlбиpать себе poд занятий,

)^{aстникoB пo сoBМесTнoЙ'цeяTелЬнoсTи.
- Peбенoк oблa,цaeт yстанoвкoЙ пoлo)t(итеЛЬнoгo oтнolrleниJl к миpy, к

Paзrtым ви.цaм lpyдa, 'цpyГиM лЮдЯМ и сaмoмy себe. oбладaет чyвстBoм
сoбствeнногo дoстoиflствa; aктиBнo BзaиМoдeйсТByеТ сo сверсTникaми и
BзpoсЛьIми' учaсTByeT B сoBМесTньIх иГpaх.

. Peбенoк спoсoбeн ДoгoBаpиBaТься' yчиTьlвaTЬ интеpесьl и чyвсTBa
дpyгих, сoПеpежиBaTь нey,цaчaМ и pa'цoBaTься успехaМ Дpyгих' aдеквaTнo
пpoявJueт сBoи чyвсTBa, B ToМ чисЛe чyBствo веpЬ| в сeбя. стаpаeтся
paзpешaтЬ кoнфликтьl. Умеет вьlpaтtaть и oTстaиBaть свo1o пoзиЦиIo пo
paзньl\{ BoпpосaМ.

- Pебенoк спoсoбeн сoтpy'ц}rиЧaть и вЬIпoЛtlять кaк Лидеpскиe, тaк и
испoЛнитeЛьские фyнкции B сoвместнoй дeяTелЬttoсти.

- Pебенoк пoнимaеTl чтo вcе ЛЮ.ци paвньl Bне зaвисимoсти oT их
сoци.!1ЬнoГo пpoисxo)кДeния' эTническoй ПpинaдлежItoсти, Pелигиoзныx и
.цpyгих веpoBaний, иx физитескиx и псlгxических oсoбеннoстей.

. Peбeнoк ПpoявJUIeT эмпaтию, T.е. cпocoбнoстЬ к coпepеживaнию,
yMению paздeлятЬ чркИe эп,oцИИ И чyвcтвa пo oтHolxeник) к 'цpyгиМ
ЛIoдЯм' гoТoBнoсTь ПpийTи нa ПoМoЦЬ Tем' кTo B эToМ нyждaeтся.

- Peбенoк ПpoяBJUlеT yмение сJIЬlшIaTЬ .цpyгих и стpемлеЕие бЬIтЬ
пotштьIм дp}тими

- Pебенoк oблaдaет paзвиТьIМ вooбpaжeнием, кoTopoе peaлизyeTся B
paзньlx Bидaх деяTeЛьнoсти' и пpe)кде Bсeгo B игpе; влa.цеeт panньrми фopмaми



L

и Bи'цaМи иГpЬI' рaзJlичaeт yсJIoBrцФ и pеaЛьнyю сиTyaции; }'I,IееT
Пo'цчиIxITься pi1знъIM ПрaBиЛaN{ и сoциaJIьIlьIм нopМaМ. yМееT paсIroз.l{авaтЬ
paзЛичIlьrе ситyaЦии и a,цекBaTнo иx oценивaть.

- Pебенoк ,цoсTaтoчнo ХoрolUo BЛаДееТ устнoй pеtьro, Мoхteт BЬIр&I(аTь
сBoи МьlсЛи и я(еJIaниЯ, иcПo]]ьЗoBaTь рeЧЬ ]lля BЬIpaя(eния свoиx мьIслей,
чyBсTB и rкелaний' ПoсTpoeния речеBoгo BЬIскaЗьIBaIlи,I B сИТуaЦИИ oбщeния,
BьI'цеJUITЬ Звуки B слoвax, y peбенкa скIaдЬIвaIoTся Пpe,цПoсьIлки ГpаМoTlloсТи.

- У ребенкa paзBиTa кpyпнaJl и Меllк€ш МoТopикa; oн Пo.цBи)кен'
BЬIIioсJIиB' BЛa.цееT oсltoBньlМи дBи)кениями' ]!{oI(еT кoнTpoЛиpoBаTЬ свoи

дBи)I(ения и yПpaB,]JlTЬ иМи'
- Pебeнок спoсoбен к BoлеBЬlltl yсиЛиJlм' Mo)кeт сJIедовaть сoЦиaльнЬlм

нopМaМ I]oBе.цeния и пpaBиЛa]\{ B рaзньIх Bи.цaх ,цеяТgЛьIiocTи, Bo
BЗaиl{ooTllo[IенияХ с BзpoсЛЬIN{и и сBеpcTникaМи' моrкет сoблIoдaть пpaвилa
безоrraснoгo пoве,цения и IlaBЬIки Личнoй гигиeньr.

- Pебенoк пpоявляеT oтвеTствeннoсTь зa нaчaToе деЛo.
- РeбеIroк ПpoяBЛяеT лтобознaтельнoстЬl ЗaДaеT вolrpoсы взpосльIм и

сBеpсTникaМ' интepесyеTсЯ ПpичиIlнo-сЛе.цсTBeнIiьIМи сBЯзЯМи' ПытaeTоя
саМoстoяTеЛьнo ПpидyMЬlBaTь oбъяснения яBлен'IJIм пpиpoдьI и пoсTyпкaм
лtoдей; склoнен нaблюдaть, эксперименTирoBaть. Oблaдaет нaчaJIьньIМи
знaниJlми o себе, o Пpиpo.цнoМ и сoциаJrьHoм Миpе, в кoтоpoМ oн xиBеT;
знaкoМ с пpoизBе.цrниЯMи .цеTскoй литeрaтypьI, oблaдaет элеМенTapIlьIми
[pе.цстaBлениJIми из oблaсти живoй ПpирoдЬl, естестBoзнанt{Jт, мaTемaTики'
исTоpии и т.п.; спoсoбен к ПринЯTиIо ооботвенньlх pеlteний, oпиpaясЬ нa сBoи
знaниJ1 и yМения B paзличньIх Bи.цaх ,цеЯTе']rЬнoсти.

- oткpьrт IloBoМy' To eсTь пpoяBляет )келaние yзнaBaTь нoBoе!
сaмoсToЯTеЛЬнo дoбьrвaть нoвЬIе знaниЯ; ПoJrox(иTeлЬнo oTносится к
oбщeнитo в rпкoле.

- Пpoявляет yBarкение к жизни (в paзЛичньlх ee фopмax) и зaбory oб
oкpyжaroщей сpеде.

. ЭмoЦиональнo oTзьIBaеTся нa кpaсoТy oкpy)кaющего мирa'
пpoизBе.цеIlия нaрoднoго и прoфессиoнальrioГo искyссTBa (MyзьIкy, тaнЦьI,
TeaTрaJIЬнyo деЯTeльнoсть, изoбpазиTельнyю,цeЯTеЛьнoсть и т.д.).

- Пpoявляет пaтpиоТиЧеские чyBсTBa' oщyщaеT ГopДoстЬ зa сBoIo сIpaнy,
ee,цoсти)кения, иN{ееT ПPе.цотaвление o ее геoгpaфинeскoм pазноoбpaзии,
МrtoгoнaЦиoнaЛЬнoсTи, Ba)t(нейlUих истopиuескиx сoбьrтияx.

- Имеет Пеpвичtiыe ПpеДсTaвления o себе, семьe, традициollнЬш
сeмeйньIX ценнoсTЯх' BкJIIoчaя Tpa,цициoнные тeндеpньIe opиенTaции'
ПpoяBляеТ yвa}кениe к сBoеN{y и ПPoTиBoпoлoя{яoмy ПoЛy.

- СоблroДaет ЭJIеМенTaPньIе oбщeпpинятьlе нopмЬI, иMееT пepвичIlЬIе

цеIlнoсTнЬre Пpе,цсTaвЛeния o ToМ' (чTо тaкoе хopoшo и чTo Taкoe пJloxo)'
сTprМиTсЯ пoсTyIIaTь хoрoшo; ПpoЯBЛяет yвDкеIlие к сTaplxим и забoтy o
мЛa.цшиx.

- Имeет нaчаЛЬные пpе,цстaBленIlJI o здopoBoм oбpaзe жизни.
Boспpинимaет здopoвьtй oбpaз жизни кaк ЦеннoсTЬ.



oбр!зoватеЛьвыe кoi|пoн€нты oбDarоватrjьяых oбластеil

Пoз}laвaтельнoе pазви,гиe пpeдпoлaгaeт paзвитnе иmеpeсoв детей,
лю6oзнательнoсп! и пoзIlaватeлыlоil мoтttвaции; фoрмиpoвaние lioзнaвaтельньlх
дeйствliii, стaнoвление сoзнaния; paзвитllе вooбpaженllя и твopчесхoй alтивl{oстиi
фoрмирoвalше пеpвиllных представлений o себе' дpyгих люд,lх, объекmx
olipyжaющегo мIPa, o свoйсгвах п oтнoшеIntях oбъеl{тoв ottтyжaroщегo миpa
(фopitе' цвете' paзi\{еpе. мaтеpllале' звучaнIП. рlfтме' тeмпе. lФлfчrствe, чliсJlе!
ЧастIl ll целoп'. пpостpaяствe и вpемeни' движeния и пoкoе, llричияах и следствияx
и дp'). o малoil poдинe Л oтечестве. пpедстaвлений o сorrиoкульryрных цeннoотях
яfur|егo нарoда, oб oтечественньlх традишtях и пplBд|{шiaх' o пJrанeге земЛя как
oбщем дol'е людей. oб oсoбеннoстяx ee пpиpoдьl' мвoгoо6paзвп стPан и нapoдов

Pечевое pa]витие вкЛючaет влaдение рeЧью кaх сpедсгвo^l o6щеttия и l'fлътypь|;
oбоraurение акт|iвнoгo слoвapяi paзвитllе связнoй. гpaммaтическя пpaвильнoй
дrlа]r]oгическoil ll l\loнoлoптчeскoй pечЦ paзвитие pечевoгo твopчествa; paзвитив
звукosoй rt flllтoнацrrоннoй культyры речtt. фoяемaтическoгo слухa; зяaкoмствo с
квIЙiнoй к}nЬтурoй' детскoй лЙтepaт}?ой. пoн]п\|ан'|е на слyх текстoв разлltчньlx
жанpoв детскoil ЛитерaтуpЬt; Фoрмировaнltе ]вуlioвoй аяалитихо.си}|тEтичесl(oй
aктивяoстti как пDедпoсЬ|лк}i oбvчeния гDaijoте,

кo.| L| |J, н a ка n I u в lt o r
сoцIlа,lьнo-fiомrtlунлiатllвtlое paзвптиe нaпpaвленo яa yсвoениr яopм lt ценнoстей'
пpинятых в oбUrествс' вкл]очая мopаль}lьlе ll нрaвствеl|l{ьIе цеt{}loсти; plввmие
oбrЦения Ii взaимoдсйствия ребенкa с взpoсЛьlми и свepстникaми; сmнo!леI]ие
сa,voстoятельtloстll. целeнaпPaвлeннoсти €oбсrвенньгх действllй; Paзвитt{е
соцllxль}iolо || 1\tоц|loн.tjrьнoгo инleллектil- JltollttoнirЛьнoй oтзьtвчlfвoстЛ.
сoпеPеж|tвJния. фopмиPование сoвl\{естнoй Деятельнoсгlt сo
свеPстяшGl'lr' Форl'ирoвaнl'е увaжительнoгo oтнolДенIfl и чyвства
принaдJrеrкнoстu к свoеlt сeмъе Л к сooбществу детeй и взpoслых в opmкriзащrи;
Фopмировaние пoзитиaнь!х yсmнoвoк х pазЛи!ньtм вшlaм тpудa и твoрчестэa;
фoDмиDoвaние oснов безoпaснoгo пoведeния в бьlтv. сoциумe. пDиDoде.
^yдoжествеtlнo-эстеnfleскoе pазвитtiе пpeдпoлaгаeт рaзвитие пpедпoсьUroк
цеtJllостtlo-сllысЛoвогo воспpя'т}l' I' пoни аяия пpoизвeденил Псl\усствa
(словеснoгo, Музыкальнoгo' изoбPa]итt}лЬнoго)' мирa пpиpoдьl; стaнoвлениe
эстетliчесlioгo oтяoшeвllя к olipyжaюц€му миpy; фop lиpoвашlе элемеr{mРньlх
пpедставлен|ln o вI|дах nспуссгвa; вoспprr'тиe м}зыки' xyдoжестве8нort
литеpатypьll ФonькJloрa; стимyлирoвaние сoпереживaния пrрсонaжам
худo)кествевньlх пpoЛзведений; pеализацшo саlrостoятe]iЬlroй твopчeскoй
дсятельнoс,гl| детей (изoбpaз тельнoй, кoнстpyктllвнo-l{oдельt!ой, музьIка,rьнoй и

Ф uэ u ч еc||oе 7 |lзвu n|u е Фи1ическoе pазвuтие вк,пroчaeт пpиo6pетение oпЬ|тa в слeдуюlцllх видaх
дeятельности д€тей: двllгaтельlloit. в тolr чпсЛе свя]аннoй с выполriеяием

упpa,tiяенЛй. Лaпpавлеtt!ъrх нa pа]вtlтIlе mких физиЧескrD( кaчеств, как
liоopдинaut{я и гибкость; спoсoбствуIощих пpaвильнol{y фopмиpoвaншо oпoPяo-
двигaтельнoя с}lстеllь' opгaнизмаt paзвитию paвновес}lя' кooPдиrraцtrи дви]кеilи''
t\Pyпнoй Il rvелкoй мoтopию{ о6е|ш pyк, а таrJlte с пPавllльttЬlм' нe яaнoс,цем

ущеpбa opmнизlry' выпoляением oснoвныx двиxeяий (xoдъ6a' бrг' мягкиe
прьжкll, пoвopoтЬl в oбе стoрoньD, фopмиpoвание яaчaльньlх пpедсmвлений o
некoтopых вlщax спopm' oвладеrше пoдвllжttь|litи иФaмlr с пpавriлами;
спt|loвлениe целснaпpaвленнoстll в двиmтельяoй сфеpе; стаtiовленяе цer rостeй
]дopoвoгo обрaза жиrни' oвлaдениe его элeмeнтарl{ьlми нopмaмП и лpaвиJiaми (в
пи|а l{ии. двЛгатеЛЬнoм pежиl lе '  за l iаливaни| l .  пpи фoрмирoвании пoлeзньlх

П PAзДЕЛ _ сo.ЦЕP)кAТЕJIьньrЙ

2.1. oПисAI{иЕ OБPAЗOBATЕJIЬHьD( oБЛAсTЕЙ
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Учeбньй план MoУ детскoгo сaда Jф377 нa2016|20|7 гг.

пpиoритетяые нf, пРдв.ления
oбPазoватorьны€ облacпl

Brrды зrнятпй

стapцrПй вoзpaqг a6 лет
кoл.вo ч!сoв

Пo.]Il вomel ьнo-pеч евoе n ап po вл ен u е 6 216

oбPазoвaтелЬныe oбласти

пoniаватrльно€ paзвIfme
- фopм tlрoвапlе элемеllгаpньlх
liaтематическj'( пP€дстaвJIен'rл
. oз'lакoмлешlе с ol(P}'кaющим м}lPoм

I

з

з6

108

- ввaкoмлеrflrr с хyдoжественнoй
Jrптеpaт}?ой
- подгoтoвкa к 06}4ению граnjoтr

I
OJ

0.5

з6
t8

l 8

L o uuul ь lto.лuч lloc mнoе llanD aвле'tuе

oбpазoвaтельtБtе oблaсти

сoщlа,rънo.кoммуникативяoе paзвf гие

х! о o cеc n' o ё n н о- э c Йrcn' u ч ec кo е 5 180

oбрaзoвaтельtьtе 06ласти

xyдoжесгвеннo.эстетическoе
paзвити€

llлllликaция

z
I
I

0,5
0.5

72

36
l8
l 8

Ф uз uчес кoе цaпp.1&,|е Bu e з 108

o6paзoвaтельныr oблaсги

Физическое paзвитие . физкyльт}тнoe з 108

итoгo I 4 504

l l



2.2. ПPOЕкTиPOBAниЕ oБPAзoBATЕЛЬнoгo пPoцЕссA

oбpaзoвaтeльньtй пpoцесс в,цeтскoN'l
пpoгpaМмньIx oбрaзoвaтельньlх зaдaч B
вoспиTaтелЬI{o-oбрaзoBaтeлЬнoгo пpoцессa
(пеpспективнoe тeмaтическoе планиpовaние). ГLпaниpoвaние oбрaзoBaтeльнoй
нaгрyзки пpи paбoтe Лo пЯТидttеBнoй нeдели paзpaбoтaнo в сooтвeтстBии с
максиМаlJlьl io'цoпyстиMьIм ooъемoм ooPaЗoBaТrЛьнoи EaГpyзки'цля
ПoДгoтoBителЬнoй гpyПпЬl B сoOTBетсTBии с CaнПиFl.

Лpttмеpная с еmка oбpазoваmельнoti dеяпeльнoc mu
в cmаpшеЙ zpуnnе (5-6 rcn)

сa.цy пPедyсмaтp,"u", o.-*""""
paмкaх мoдели oPгaнизaции

в сooтвeтотBии с ФГoС .{o

л!
п/п

Bltд дeя Iельяoстп
Кoлпнeствo oбpa'зoBaтельпьlх спryaций п

зaнятllй в цедeлю
1' .цBttгатсльriая деятсльrioсть

l .  t . Физиsескaя к1тыгypa з зaнятия физическoй кyльтуpoй, oднo из кoтopьD(
пDoвo'lтся нa oткpьlтoм вoзд}тe

2. Кoмму lика'l иввaя ДеятеJrьцoсть

2.t . Paзвитиe peч, 2 oбрaзoвaтeлъвьIe ситyaции! a тaкxe вo Bсeх
oбDaзoвaтrJlьItьlх ситYaциях

2..2. Пo.цгoтoвкa к oбунепию
ma\loте

l oopaзoвaтельI!.Ul ситуaци,! в двe недeли

3. IIo3fl аBатеJrьfi o-цсс.qеДoвдтельская деятe.пьlloсть

з .1

Исс.псдoвaнпe oбъектoв
'0tвoй и пе)i{ивoй
пpиpoдъrj
эксl'lеримеllтиpoвaние.
ПoзнaEие пpе.щ\reтпoгo и
сoциzl,Бвoгo мирa'
oсвoeние безoпaспoгo
пoвeдellltя

2 oбpaзoвaтельные ситyaции

з.2. МaтeNlaтtJ.Ieскoе и
сeдсoDЕoe p.Lзвитие

l oбpазoвaтельнaя ситyaция

4. изoбpaзrrтеJtьпая ДеяIe.lьtloсть' кol!стDуttрoBашПе
PисoBаt,lие' лeпка,
.lппликaциЯ

2 oбpaзoвaтелЬньIе ситyaции

MузьIкaльпая
деятeльнoсть

f М}зьп(алЬньD( ]aнflия

6. Чтеrrrrе хyдo,кестBerrfl oil
лптеDaтYDьl

l o6paзoвaтrлЬна' ситуauия в 2 пelели

Bсегo в нrДсЛto !3 oбoазoвдте.ltьньlr сПr"vaцItй и 3аЕятий

Пpшtepная сеmка сoвlwесmнoЙ oбpазoваmeЛьнoй dеЯmеЛь|loсmu ц куJIьmуpных
npаК|7|uк в pеЭ!с|L||tньlх мo1||енmах в сmаpu|еLi Zpуnпе

ФopnrьI oбрaroBательпoй деятeльЕoстп B

рсжиDtпьI)t Dto]r!еEтax

Кoлп.rествo фopм
oбpазoватеЛьrroй,цеятеJlьlloстп a

льтYDrtьrх пDактик B
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Обtценuе
ситуaции oбщeния BoспитaTеля с дeтьми и
EaкoплeIrиJI пoлo}lФтеJIьttoгo coциtl,JIъIlo.
эмoциoтi.utьЕoгo oпытa

ех(е.щleвl{o

ttеседы и разгoBopЬ! с дeтЬми пo иqтсDeсaм е)кeДEeвнo
Иеpoвta dеяtпе-lьнolnь' вA1ючL]я сю)lcе|llнo.ponевую u?W с пpавtlLtavu u dpуeue вudы uzp

ивдивидуfu.lьньIе игрьi с детьми (сюжетнo-

poлев.Ц' pe)tиссepск.tя. игpa.дрal{aтизация.
стpoитe'rьнo-кol{стp}ттиBнЬ1e цгpьI)

з paзa в неделto

.цeтcка' студия (тeaтpаJг'.зoвaн вьIe игpьl) l paзв2цедели
,Цoсуг здopoвья и пoдви)кЕьIх игr) l paз в 2 Еедеди
Пoдвижньte игpьt ехe.цqeвнo

П o з н а в a пе.l ьн oя u uсc] edoвапе ltьская lе япез ь 11 ocпь
Сeясoрrrьrй игpoвoй и интеллектуаJтьIiьlй тpеEинг
(<Шкoлa мьrrплeния>) Ipaзв2пeдeли

oпьtтьt, экспеpимerrтьI, ЕабIloдeЕия (в тoМ чпслe
экoлoгическoй llaпD.lвленнoсти) 1pазв2нeдели

Haблюдeния зa прирoдoй ва пpoЦ..тке Фке'цЕeвнo
Фop.tлl nlвopнескoЙ акЙ||l3lloс|nu' oбеспечuв\юIl!еil у'уooЭtcеcmвеннo-эспeпuчeскoе

p.l Jвu|tluе dеmеil
Mузьtкальвo-тeатрaл изoваltнa' гoсти н.lя l pаз в l неделю
r Bopчeск.Ц мaстеpскаJI (pисoваl'ие' лепка.
хyдo'(ествeнIrьй тpyд пo иптеDeса.v) l paзв1пeделю

Чтeние литеpатyDllЬlх пDoизвeдeEий е)кeдцевllo
С аuo o 6с.lуэttl tв а н u е э,l е,lt е н mа р t t ьпi бьt tпo в o Й n pу d

Самooбслyлоlвание
Tрy.Цoвьlе пopyнeния (индивидyaпьнo и
пoдгpуппaми)
Tpудoвьte пopучeния (oбпtий и сoвмeстlrьIй t.]'y,ц) 1paзв2нeдeли

Пptиl еpная сепка cаllocm oяrnеЛьнoй deяmeпьнoc tnu dеmей
в p е Jtс 1 L1|| 11 ьl х м o-M е н m ах

Haналo yяебнoгo гoдa 01.09.2016 г., oкoнvaние yчeбнoгo гoдa
3l .05.20l7 г .

Pеiпltлrrrьtе мolteптьI
PаспpеДелeнпе вpепrrяп в

течспцe Дflя
Игpьl, oбцeниe, деятeльЕoсть пo иrlтepeсaМ Bo
вpeМЯ утpеriнегo IIDиемa oт l0 дo 50 минyт

СaмoстoятельЕые игpьI в 1.й пoдoвиЕе дяя 15 ьrитгtт
Пoдгoтoвкa к пpoгyrп<е, сaмocтoяте.пьE.lя
дeятеЛЬ!loсTь нa пDoгyлкe oт 60 мив1т дo lвaсa 40 минд

сaмoстoятeльЕьIе игрЬl, Дoсуги, oбщeпие lt
,цeятсльEoстЬ пo интepесам вo 2.й пoлoвине дЕя

30 мин1т

Пo'Цloтoвкa к пpoгyлкe, саl,foстoятельIluul
деятeльнoстъ нa пpoгyлке 30 мин1т

Пoдroтoвкa к пpoгyлкe, оaМoс'loятeльп.Ut
дeятельнoсть нa пpoгулке oт 40 минyт
Иmьl пеDе.ц lтoдolt ,цoпloй oт l5 дo 50 миIтyr

l з



Пepиoд кaникyл: B пocлeднIoю не,Цeлrо декабря и двe ПеpвЬlе недeли
янвapя. Летний oз.Цopoвитeльньй пеpиoд: с 0l.06.2017 г'

Пpoдoлxительнoсть oбpaзoвaтельнoй деятельнoсTи (oД) дn" дeтeй oт
5 ,цo 6 лет - нe бoлeе 25минут.

Maксимальнo дoпyсTиItfЬй oбъем oбpaзoвaтeльIroй нaГP}зки B Пеpвoй
пoлoвине дня 1,5 uaса.

B сepелинe вPeмени' oтBедеtlнoгo нa O[ пpoвoдятся физкyльт1pньlе
Минyгки' ПepеpьIBьl меХдy пеpиoдaми o.{ _ не менee 10 минyт.

Фopмьl планиpoвaния oбpaзoвaтeльнoгo Пpoцeссa в РПГ прeдстaвлeны
B Bиде кoмпЛекснo _ темaTиЧескoгo планирoваItия:

. paсписaниJroбpaзoвaтeльнoйдeятrJIьIloсTи'

. MoдеЛь eже,ДнeBнoГo плal{a Boспитaтеля.

Mod е л ь е эrе d н е в н o?o nл а н u po ва|1 u'I

Modель nланupoванuя npozулкu на неdanю

иIrтrгpдцяя
oбPaзовaтeл ьIrьlI

oблacгеii

индшBttдy'льшая

oбЛдст€it

oбрrзoвaтeЛьнaя
opгaнпзaцПя
paзвrlвaющеЙ

сprды для

деятeJIьtloстl|
детeй

Утpo культурa

пPoryлfia
здopoвье

Безonaснoсть
соrпraл изaцriя

Pa6om пеpeд Tpyд
Пoзнaние

кo}rпryникaция

вечeр xyдoжeственнeе

ПP0ryлкa м}зыкa

oбpaзoватeльньrе
oбластп

Coвместнaя Дeятельпoсть вtpoсJloгo п
детей с учeтoм иliтегpдции
oбoазoвaтельrrьrх oблaстей

Coздaпие ус.пoвий
ДЛя

сaмocroятeпьпoй
Детскoй

Дeятельtloстt!
Гpyппoвaя,

пoдгllYппoвaя
ИпдивпДyдльпдя
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Физичeскoе
развитие

П oдвl,l)ктlьте и

спopтиl]1Ьle игpьl
oбy-tающrrе игpьI

Сoздarrие
мoтивaции к \.
clo)кeтпo-poлeвыМ
и
тeaтрaлизoвaнньIм
иГpalt

Сoциaльпo-
кoпflfуllикативнoе

paзвцтие

Cкl>т<етнo.рoлевьте
игpьr. пpoблеNlньle
ситyaции. бесeдьI;
тpyдoвь1е пopyчения

Индивидyа-,тьная
бecедa

Pеrrrение
пpoблeмньrх
ситyaциЙ

ПoзЕaвaTeлЬEoe
paзвитие

Пoзвaвaтeльпo-
исслe'цoвaтeльск.l,l
дсятель1loсть:
на6людения, oпь]тьI,
экспepимеrrтьr;
ЦeлeвьIe пpoгyлки'
экскуpс!lи

Pешепие
пpoблсмньж
сиryaций

Cвoбoдloe
oбщеЕие пa pазEьIe
теМьl' ситyативЕьlе
paзгoвoРьI

Peвевoe paзвитие PечeвьIe ylrpallшeния;
игрьr

Индивидyaпьнaя
беседa;
Иrpьl,
упpa)кнеl{ия

сoздaEиe
мoтliвaции к
кoN!мyникmивЕoй
деятеIlьlloоти

хyдoжествeЕЕo-
эстeтичeокoе

рlLзвиTиe

PисoвaIIиe' лeпr(а с
испoльзoв.шiиeM
пecкa' сEегa;
Пoделкп из
пpllpoдl]oIo
мaтepиaпa;
Хopoвoдньlе игpьr

ипдивиДyaпьuыe
твopчeскиe
зaдaния

Tвopнеcкие зaдalrия

Ituкltozptllttlttо
coвмеcmнoЙ dеяmeцьнocmш вocпumamеЛя c dеInьмu в puю.rл'Irbх

м on'е н maх (c mLp uloя zpу n nа)

ФoDNы 06DlDв.тtльяоii дслтmьнопЛ

Е=

Е ? :

е . э l E ч

6 i i

ё2

з ЁE t
EZ=Z9 Е i h
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3

2.3. Системa paбoTьI с poдиTеляN'и

PeaлизaЦия PПГ в пoлнoй меpe вoзмo)кнa Лишь пpи yсЛoвии тeснoгo
Bзaимo.цeйсTBия с сеМьeй. Сoвмeстньte мерoпpияTия спocoбств}тoт
yсTанoвлeниIo дoвеpитeльнЬж oтнoшеHий с Po/цитeляМи. чтo oкaзьIвaeT
пoлoжиTеЛьнoе BлиЯIlие нa сoсТoяниe ПrдaГoгическoгo пpoцесca

Ileль: cдeлaть Po.цитеЛeй активньlми )rЧaсТниками Педaгoгичeскoгo
Прoцеcca' oкaЗaв иМ ПoМoщь B peaлизaЦии oтвeTcTBeIIнoсTи зa вoспиTaниe и
обуleниe детей.

Зaдачrr взaимoдействия BoспитaтеJЦ с сeмЬЯми дoltlкoЛЬIlикoв:
} Пoзнaкoмить рoдитeлeй с oсoбeннoстями физитeскoгo и псиxичeскoгo

paзBиT'lJI pебенка, paiзвития сaМoсToяTелЬнoсTи' нaBьIкoв безoпaснoгo
пoве,цеIll,l' yМеIlия oкaзаTЬ элеменTapнyЮ пoмolцЬ B yгPo)каюпlиx
здopoBЬIo сиTyациях.
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} Пoзнaкoмить poдителей с oсoбeннoстями пo.цгoтoвки peбенкa к шкoлe,
paзвиBaтЬ ПoзитиBlloе oTIlouIеHие к бyдyщей tпкoльнoй жизни peбенкa.

} opиeнтиpoвaть poлителей нa paзBитиe пoзнaвaтельнoй дeятeльнoсTи
pеoенкa' o()oгaщение eгo кpyгoзopa' рaзвитие прoизвoльньlх
психическиx ПpoцессoB' ЭЛеМeнToB лoГиtlескoГo мЬшlления B хoдe игP'
oбщения с BзpoсльTNlи и сaMостoятеЛЬнoй детскoй дeяТель]toсTи.

} Пoмoчь poДиTелЯМ сoз,цaTь yслoBия ДЛЯ paЗBИ.IИя оргaнизoBaннoсти'
oтвeтсTвeннoсти дoшкoльникa' ).Мений взaимoдeйствиJl сo Bзрoсльlми и
,цeтьми' спoсoбстBoBaТЬ paзвиTиIo нaЧaл aктиBнoсТи в сoвместнoй с
poдиTелями'цеЯтельнoсти.

} СпoсoбствoвaтЬ paЗBитию пapтнepскoй пoзиции poдитeлей в oбщeнии с
peбeнкoм, pa3BитиJo пoлoжительнoй сaмooценкл' yвеpeннoсти в себе,
пoзнaкoМиТЬ poдитeлей сo спoсoбaми PLзBИтI:Я сaмoкoнтpoJul и
BoспиtаниЯ oIBеTсТBеHHoсТи за  сBoи деЙсгвия и  ПoсТvЛки ' ,

Перспективньtй плaн paбoтьr с poДиTелямц B стapшrей гpyппе }l}9
нa20|6_201.7 гol

Сенпябpь
l. opгaнизaциoннoе poдиTелЬское сoбpaние <Чтo дoлжен знaть pебёнoк

5 _ 6 лет>. Знaкoмствo poдителeЙ с щебoвaниями ПpoгpаМмьI Boспитaния в
ДeтскoМ сa.цy Дeтей 5 _ 6 лет.

2. Бесeдa с po,ДитеЛяMи <o,цея<.цa Детeй B paзньIе сeзoньl).
з. кolrсyлЬTaция дJtя po.Цителей <<oстopoжнo, я.цoвиTьle гpибьr>.
4. Конс1льтаuия ((Bсё o PaЗBиТии Детскoй pени>>.
5Пaпкa-пepедвижкa для poдитеЛeй <BoзpaстньIе oсoбеннoсти,цетeй

стаpшегo,цoшкoльнoгo Boзpaстa)>.
6. Aнкетиpoвaние poдиTeЛeй. Тeмa: <Какoй вьt po,Цитель?>. Пoвьlrпение

педагoгическoй кyл ьтypьt poлителей
7. Кoнсyльтaция <<Bсё o детскoм питaнии)) Фopмирoвaние единoгo

пo,цхoдa к ПравилаM питaниJl в дeтскoм сaдy и Дoмa.
oкmя6pь
l. Кoнсyльтaция <(иГpa, кaк сpеДсTBo Bоспитaния дoпIкoJlьникoв).
2. Пе.цaгoгический всеoбщ ((ЧTo нaДo знaТЬ o сBoёт\,{ pебёIrкe).

Paспpoстpaнение Пе.цaгoгиЧескиx знaний сpеДи pодителей, TеopетиЧескaя
по]\4oЦЬ pо,циТеЛЯl\| B BoПpoсаx вoспитaния детей.

3. Aнкетиpoвaние poдитeлей. Tемa: <<Знaете ли вьt свoегo pебёнкa?r>.
4' Кoллaяс для poдитeлей <<Пoзнaкoмьтeсь, этo я!>. Pисyнки рo.Д'ителeй и

llетеЙ.

5. Пaпкa.пеpедвижкa для poдиTеЛей (кaкие poдитeЛи' тaкиe и дeти!>'
AктиBизaциЯ рo.цитeлей в paбoтy грyпПьI дeтскoгo сaдa' pазBитие ПoзиTиBньIх
взaимooтttorцений paбoтникoв дorrrкoлЬнoгo )чpeх(дения и poдителей.

6. oфopмлeние фoтoaльбoмa <Семьи нaпiиx BoспиTaнникoB)).
Бeсе.цa <Сoвместньtй тpyд ребенка и взpoслoгo))
Бeседьl <<oдеждa детей в гpyппe и нa yлице).
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ИIrдиви.цyaльньIе бeсе.цьt с po,циTеЛяMи o неoбxo,цимoсти пpoвoдитЬ
Baкцинaцию ПpoTив гpиппа и OPBИ

Hoябpь
1. кoнсyлЬтaция (Кaк пpoвести вьгхo.пнoй лень с pебёнкoм?>.
2. Кoнсульrашия "Oдeжда дeтeй в гpyппе>.
3.Пaпкa.пepе.Цвияtкa дпЯ poдитeЛей. Teмa: <Пoмoгитe деTям зaпoМнитЬ

пpаBиЛa пox(apнoй безoпаснoсти). PeaЛизaция eдиIloгo BoспитaTельIloгo
подxo.цa пpи oбyчении pебёнкa пpaвилaм пoжaрнoй бeзoпaснoсти в дeTскoм
сaдy и .цoмa.

4. Bьlставка дeтских paбот <ЧтoбьI не бьIлo пoжapa, чтoбьI не бьIлo
бедьl>>. oбъeдиненwe усилиЙ пe.цaгoгoв и poдителей пo пpиoбщeниro дeтeй к
oснoвaI\4 пo)каpнoй безoпaснoсти.

6. Тестирoвaние poдителей. Tемa: <oткy,пa oпaснoсть?>.
oбoгащен иe пeдагoгическ],tx знаtlий poлитeлей.
3нaкoмствo poдителей с метo.цикoЙ oзнaкoМЛения дoulкoльникoB с

ПDaвилaМи пo)кaDнoй безoпacнoсTи.
Полyнение сBе.цений o знaниJrх poдитeлeй пo теме: <oгкy,Ца

oпаснoсть?>l, aнализ инфopмaции и BЬlяBЛение BoпpoсoB' вoлнylощиx

рoдитeJleи пo дaннoи Teме сoopaния.
Ин.Циви'Цyальньtе бeседьr с poдиTeЛями. Teма <Спopтивнaя oбyвь для

зaнятий физкyльтypoй). o нeoбxoдимoсти eё пpиoбpетeния
Кoнсyльтaция <<Главньrе нaпpaBЛения B paЗBИтИИ peни детей стаpЦ]eгo

ДolшкoЛЬнoгo вoзpaсTа))..
,[екабpь
1. Кoнсyльтaция <Гpипп. MepьI пpoфилaкTик. Симптoмьt дaннoгo

зaбoлeвания>>. Oзнакoмление DoдttTеЛей вoсПитaнникoв с oснoвнЬlми

фaктоpaМи, спoсooсTвy}oщиМи yкpеПЛeHиЮ и сoxpaнению здopoвЬя
,цol]lкoJlьникoB B дoМalIlниx yсЛовияx и усЛoBияx ,цеTокoГo сaдa.

2. Poдитeльскoe сo6paние. Tема: <ЗдopoвьIй oбpaз жизни. Coвeтьl
дoбpoгo 'цoкTopD.

3. Tестиpoвaние po,циTeЛeй. Teмa: <Сoстoяниe зДopoBья Ba]Irегo
pебёнко.

4. Кoнсyльтация <<Жизнь по пpaвилaм: с добpьIм yщoм>.

инфeкuий>>.

5. Aнкeтиpoвaние poдителей. Tемa: <Услoвия здopoвoгo oбpaзa жизни в
семЬе)).

6. Пaмяткa для pодителей <<Кaк oтвечaтЬ нa .Дeтские BoпpoсьI?>.
7. Tpyлoвой .uесaнT пolIIиB кoстIoмoв для детeй к HoвoМy гoдy
Бесeда
<Здopoвье pебёнкa в нaших pyках).
Беседa <<Чеонoчницьl oДНa Из Меp пpoфиЛaктики вирyснЬix

Янваpь
1. Кoнсyльтaция <СамoстoятельнoсTь peбёнкa. Её грaницьn>.
2. Пaмяткa для poдителeй. Tемa: <<ПpиглaIшаем к сoTpyдничeствy).
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3. Пeдaroгrтvеский всеoбуr <Mетo.цьt, ПoBЬIIxaIощие пoзнaвaтeльнyю
aкTиBIloсTЬ .цorxкoЛЬllикoB).

4. Пaмяткa лля po.цителей. Tема: <<Чaще гoвopите детям>>.
Индивидyа-lrьньrе беседьt. Tема: <<Зaкaливaние _ oДнa из фoрN{

прoфилактики ПpoсТy]HЬ lх  JaбoЛeBaH и й  де |ей>.
Кoнсyльтaция ((кaк с.целaTЬ зиМнIoIo ПрoryЛкy с N'IaльIlПoм пpиЯтной и

пoлезнoй?>>.
.уевpa,1b

1. Bьrстaвкa ,цетских рисyнкoв' TeМa: ((Moй ПaПa>).
2. Aнкетиpoвaние oтЦов и .це.цyшек, Teмa: ((кaкoBЬI вьl мyж.rиньI?>.

Bьrявлeние И aвaлИз инфopl{aции o ToМ, кaкyю poЛь B BoсПитании деTей
зaниМ.tIоT ЛaПЬl и ,це,цylxки.

3. Бесе'цa <Boзмoжньrе фopмьt сoBМесTнoгo oТДыхa рoдитeлeй и детей>.
4. Пaмяткa ДЛя po.цитeлeй <<Hескorrькo сoBeтoв Пo opгaliизaции и

ПpоBеДениЮ ДеTских пpaз.цникoB).
5. Bьlставкa pис}Trкoв ((Пaпa, Мat{a, я _ oченЬ Дpy)кнaя сеМья).

Bьшвлeниe вoЛнyЮtЦиx Boпpoсoв y poдиTеЛей Пo TеМе ((м€tма' ЛaПa' я _ oчeнъ
дpyяGaя сeМЬя).

6. Пoделки poдителей и ,цетей <Haпrи yвлечения>.
Aктивизaция рoдителей в paбoтy ГpyПпЬI по пpoBеДeниIo Tемaтичeскoй

BьIсTaBки сoBMесTнЬlх поделoк po'циTеЛеи и .цеTеи.
Индивидyaльньrе беседьr с пaпaМи' ТеМа: <<Кoгo вьI счиTaеТe гЛaBнЬIМ B

вoспитaнии pебенкa?>'
Беседа <oснoвьt  щ)aвстBеннЬ lх  oгнoшений B сеМЬе ' .
|u]qpп
1. flпaкaт для poдителей <,{opoгa не TерпиT UIaJroсTи _ нaкaзЬIвaеТ без

жa]IoсTи!)' Pеализaция eДинoГo BoсПиTaTeЛънoгo ПoДхoДa Пo oбrreни]o детей
пpaBилaМ 'цоpoжнoГo .цBи)I(ения B ДеTскoM сaду и .цoMa.

2. BьIстaвкa дeтских paбoт <МьI едим, еДиМ, е.циМ)). .{емoнстpaция
ТBoPческих сПoсобнoстeй детей, сфopмиpoвaвrпихся yмений и нaвьrкoв.

3. Tвop.lеские paбoTЬI.цeтей к 8 Мaртa <<Мaмa, Мoё сoлньIпIкo).
4. Пaмяткa для poдителей ((БезoпaснЬlе rпaги нa пyти к безoпaснoсTи нa

дopoгe).
5' Темaтическaя вьIоTaвка <<Bнимaние yЛицa!) книГи,'ци,цaкTическиe

пoсoбиJI, игрьl. Знaкoмствo с TpебoBaнияМи ПpoГPaMМьI BoсПиTaния и
oбrreния в .цeTскoN{ саДy Пo ПpaBилaм .цopo)кнoГo дBи)кения paзpaбoTкa
ме l oдическoгo oбеспечeниJl.

6. Кoнсyльтaция <Pебенoк и .цopoгa. Пpавилa ПoBеДeнI'I нa yЛицaх
Гopo'цa).

Кoнсyльтaция <Aзбyка дopoжнoгo дBи)кениJI).
Аnpель
1. Бесeдa <.{етский pисyнoк - клro.r к внyтреннеМy миpy pебенкD.
2. Пaмяткa для poдителeй (кaк изMepиTь T:UIaнТ?). Bьrявлeние

волнyюЦих BoПрocoB y po,циТеЛей пo Тeме (разBиТие Tвopческих
сПoсoбнoсTей y,цеTей)'
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4. Пe'цагoгический всеoбyt <Мyзьrкa и .цеTи)).
5. Пaмяткa для poдителей <Пoйте pебенкy песни).
Кoнсyльтация <PaзBиTиe твoрческиx спoсобнoстей pебенкa

MаЙ

ПpoсN{oTpoM oTL?ъIToГo зaнятиe пo МaTеl"{aTики
l. Итoгoвoе po,циTеЛьcкoе сoбpaние пo тeМе: ((PaсTёМ иГpaл) с

ДЛя poдитeлeй
BoсI]иTaнникoB. flемoнстpaция сфopмиpoвaнньrx yМений и нaвыкoв, знaний
детей, pазвитие взaимo.цействия 'цетей, poдителей и рaбoтникoв ,{oУ.

2.КoнсyльтаЦия (ПaмяTньIе Мeстa нaшеГo Гopo,цa>).
з.ПaМЯТкa ДЛЯ po'циTеЛей <Изoбpaзитeльнaя .цеяТeльIloсть

лопIкoлЬникoB).
4.Tрyлoвoй лесaнт У.raстие poдителей в блaгoyстpoйсTBе ГpyППьI.
Кoнсyльтaция (PaзBo'ц рo.циTеЛей _ ЭTo сеpьезнo).
Кoнсyльтaция ((Bсе o кoМПьIoTеpIlьП игрax).

3.1. Pесypснoе обеспечeниe
Услoвием opГaнизaции жизнедeяТeлЬнoсTи BoсПиTaнIiикoB в Гpyппе

,цля 'цетей 5.6 лет являтoтся сЛе'цyЮrцие pex(иI4ьI .цня: нa ХoЛoднЬtй и TeплЬlй
ЛеPиo.цЬl l о.ца. pежи \' l ДBи | aТеЛЬнoЙ aкти вHoсти.

ПpaмеpньLй pеэюtLvt dня сooпваnспв1lеrn вoЗp{]спньIl|t oсoбеннocmя"t dепей
cmаоutеЙ zоvпnьt Ll сoсt71с|влен в coo||lвепсmвuц c САHПuH

rII - oPгAItиЗ иoннЬIи PAзЛЕЛ

XoлolttыЙ nеpuod zoda (cеl!t|Iябpь _,u|ii)

BpепIя PежимпьIе пtoпtецтьt

07.00 - 08.20 Утреlll{ий приём. иГрьl, yтpeнIlя,l lимЕaстllкa! иlrдивидy.lльlloе oбщение
вoсIIитатrля с детьN'Il. с.lмocтoятeльЕ.ш дeятeльEoсть

08.20 - 08.45 Зaвтpaк
08.45 09.00 ИЛlьI, пoдroтoвкa к обрaзoBaтeльЕoй деЯтeльнoсти

09.00 09.55 oбpaзoвaтельfi aЯ.цеЯтeльнoсть: oбpaзoвaтельньrс cитyaции (oбщaя
длите.lrьнoстЬ' вrстrroчall пеpерьlвJ

09.55 -  12.15 lloдIoтoвкa к пpoгуIlкe' щ)oryлкa, вoзвpaщеIlие с прoгулки
12'1'5 - 12.з0 сaltoотoятельEaя дeятeльпoсTь пo вьIбopу Й интеpecaм
12.з0 .  1з .00 Пoдлoтовкlr к oбед]' oбед
1з .10  1з .15 re-ц.lкоиpуrorцa'l lиNl}taстикa пеpeд сIloNl

1з .15 -  15 .00 IloдIoтoвкa кo снy. Дневнoй с6н

15.00 -  1s .25 I loсr епенньй пoДъёМ, вoз.]) шные, l loднь|e пpoLеД} рЬI
15.25 -  15.45ПoдIoтoвкa к пoЛ.цIrикy) пoЛдtiик

15.45 -  16.20ИгpьI. лoоyги' кружки' зшlятиll' сaМoстoятeльв.ш дeя'гельнoстЬ пo
иптepeсaм, oбщeниe

16.20 -  18.20Пoдгoтoвкa к прtlгу.пке) llpoГулкa

дo 19.00 Ухoд .цетей дoмol.i
Teпlы Й neouod zodа (utoнь-овzvcnt)
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BDеnrя Peiкlrпrньre гtoмсптьI

07.00 -  08 .20 УтреЕIrий пpиё."t. иrрьI^ утреllllяя IиN{Ilастикa' индивпДy.L'IьЕoe oбп$.ние
вocг1l]'laтeля с деть]\tи! са\{oстoятe]1ьнaя деяте,'IьЕoс1ь

08.20 -  08 .50 Зaвтрак
08.50 - 09.25 Игрьt. пoдгoтoвкa к oбрaзoBaтеnьнoй дeятельнoсти

09.25 -  12.10Пoдгoтoвка к п1loг1пкe. oбpaзoвaтельпaя дeяreлЬI]oсть Ea пporyлкe.
пpoгулка' вoзвpaщеIjиe о пpoгу-'lки

12.10 -  12 .50 Гloдгoтoвкa к oбe,l\. oбе]]
12.50 -  1з .00 Jariаливающис Ntеpoпpиятttя pе;aкс]'lp1''totцa,l гиMI{aстикa пepeд снoM
1t .00 -  r  5 .00 Пoдгoтoвкa кo сну, дневнoй сoE

15.00 -  15 .з0 Пoс'[eпенньIй пoдъё\I! вoздvlxньlе. вoдЕьIe пpoцеДу|]ьl
15 'з0  -  16 '00 Пoдгoтoвкa к пoлднику. rloлдrlиI(

16.00 -  17 .00 Иr.pьr. дoсvгrт. зaиятия! oбщение пo иптepeсaм. вьIбoD оaМocтoятельнoй
дeятe,]lЬlloсти B тIетlтDaх aкти]]locти

17.10  -  18 .20 Пo.Дгo1oBкa Li лgroг} пке. прo] )!rкd
дo l9.00 Ухoд детeй дoмoй

CDoкlI ttспoлнекltя Pеiкrrrr двrrгaте,lьttой актпBпoсти
Ежедпeвнo в гpvrrпе (в теплoс
вpеIl,! Ioдa _ па учaсткr) 10 j!Iин.

Уrpеяняя rиirшlстикc

2paзa в Еeдеxlo
lpaз в Еe,цe-.Iк)

- зaнятия в физк5,'тlьтурI{oN! зaлe
- зa}tятия нa cвежel[ вoздухе

пoстoяпнo Кortп tекс oбшерoзвиsJК\Щllх }тpФклeний
Ежеaвевн..r (jpaaза в день) fl ьrхaте-.тьнaя гиlпIaстикa
Ежeдпeвнo Пaльчикoвая гимпaстикa
Ежeдпeвпo oсiloвЕьIe видьl двия(еl]ий
Е)l{eдневнo Пoдвш'tсв ьlе илрьт
lpaз в lrесяц Физкyльт!pньIй дoсyI

2рaзa в Ioд Физкvльц.pпьIй пpaздник
Ежeдневlro вo вреrrя o.{ 1i-.3,rrин.1Физк\цьтltиrrуткrт
Ежeдневнo Гиllпaстиrса пoслe снa

Ежедневнo

ЗaкtLnиватoп1t.tе lIepoлpиятия:
-хoхДeltие бoсикo\I
-oблeгЧeнная oдeждa в пoNtещсEиlI
-сoп с j{ocтyпo:1tl вoзД}.{a (+l9с' '.+17с)
-кoEтpaс'гньrе вoзд).IпЕьle вaнньl
.yтpeEIIий llриеNr на yjlицe в тeпxoе врeNш гoдa
-сoлЕeчпьIe вaнньl в -teтпиЙ пepиoд loдa

Еiкeдневнo МинvгЬ| |ишиhЬl .  l ' t ) '1ь|кaльньlе M и н}гг l{и
Ежедпeвпo пoд pукoвoдствoм
вoспитaтеля в пoNtещeEии и па
прorуЛке) iIрoдo-t'{{итeльIioсть
зaвисит от иЕДиBиду.L]ьrIьrх
oсoбеЕiloстей детeй

LaмoстoятeльIiая двигатeлЬЕa,l aFстивнoсть

Ежeдпeвпo ИвДивиД}.альнaя paбoтa с детьN{и

nв t r'а tп с.,l ь н ы й pе.lк u,v в с Ш QP t ! l е i l ?pуn nе

Фopпrьr aктrtвнoстll
PeiкllпtпьIе пtoпterrтьr,
oбъeпt ДBпгатeЛьEой

кll
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Caмoстoятельtlая,цвигaтeльнzц ДеятелЬtloсть' пoДви)кllьIе
иI1]ьl

Bo вpемя yrpeннегo пpиeмa
дeтeй - 20 миfl

Уmeнняя птмнaстикa. oздopoвительвьIй бeг Пеoед зaвmaхoм - 15 миrr
ФизкvльтvDпьIe и музьlкajтьвьIe зaн,lтия 1 и 2 пoлoвинa дня -30 мин
ФизкультMитт).тки вo вpeмя зaнятий

2хз=6миrt
ПеpеpьIвьl Ме)к.цY зaнятиями _ l0 мин
ФизкyЛЬтуpнaя'цеятелЬнoсть нa пporyлке (3aкpеплеЕпe
оснoвньтх в,tдoв дви)l(eний, индивидуaлЬнaя paбoтa.
пoдви}{ltь!е игpьI)

Уrpo - 50 мин

гЕМi]acтикa пoсле свa(бoдpящая гиN'Еастикa' треIlФкepный
rп.гь)

пoсле дltевfloгo снa. l5 миIi

Lекциotlныe, кррl{кoвЬle зatUIтIlJl l.2 paза в неделю
CaмoстoятсJtьЕая Двиl.ательв.u ДeятeлЬнoсть' пoJJви)tGьIе
иmьl

Пoсле пoлдltика * l5 ]!ш

Пporyлкa (иrrдиви.цyaпьяaя paбoт4 пoдвижEьIe игрьr:
с. tмoстoятеЛ Ь н эя двиl  a1еJ lЬ l]ая дея |елЬt loстЬ)

Bеvеp

пешaя пDory,.rла дo дoМa бечepнии oтDезoк вDeмеEи
3.2. Cписок метoДическoгo oбrспeчeнrrя PIIг

Meтoдическое oбeспeчение PПГ сoстaвлeнo в сooTBетстBии с ФГoC
,{o, тeмaтинeским плaниpoвaниеM и вoзpaсTIrЬIМи ocoбеннoстями дeтей.

oбрaзoвaтельная область.<<Физическaя кyЛЬrypa).
I{ель: фopмиpoвaние y детeй интеpеса и цe}lнoсTl{oгo oтнoпIeниJI к

зarятиям физичeскoй кyльTypoй, гapмoни.rноe физиЧeсКoе paзBитие.
ЗaДaчи:

_ paЗвиTие
BьIнoсливoсти и кoopдинaции);

_ нaкollлениe и oбoгaЦeниe двигaTeЛЬнoгo oпьITa детeй (oвладeние
oснoвньlми движeниями)i

_ фopмирoвaние y Boспитaнникoв пoтpебнoсти B дBигaтельнoй
aкTивнoоти и qиЗичecкoм сoBrpшeнствoBaнии;

_ сoxpalrениr и yкpeпление физиteскoГo и Псиxическoгo здopoвья ДеTей;
. вoспитaниe кyльтypнo-ГигиениЧескиx навьIкoв;
_ фopмиpовaниe нaЧ:IJlЬнЬIx пpeдставпeний o здopoBoм oбpaзe xизни.

физиtеских кaчеcTB (скopocтнЬIх, силoвЬж' гибкoсти,

0брa3oBaтeльrraя
oблaсть Mrтoдцчeская'1t|теpaтyрa

(Физическaя
к)ЦьтypФ)

l. Фирилевa Ж. Е. <Ca-фи.дaнсе> - CПб.: ,{ЕTCTвo.пPЕсс,2006.
2. Пензyлaевa Jl' И. <oз.цopoвительнaя гиMllaстикa для дeтей)) з.7
лет. - M.. Moзaика.Cинтез. 2009.
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oбpазoватeльнaя oбласть <<CoциaЛЬнo-кoNtMуItикaTllBнoе рa3BцTиe))

IJель: oсвoение ПерBoliaчаЛЬЦЬIx пpедстаBлений сoциaльнoгo хapaктеpa
и  включеHие  ДеТеЙ  B  си с | е \ 1 )  с oциаЦЬHЬIХ  o , l нoшеHиЙ '

Зa.цaчи:
paJвиТие игpoвoй леяrельнoсти Де tей:

_ пpиoбrЦение к эЛеN{енTaрньlМ oбщeпpинятьrм норМaМ и прaBилaм
BзaиМooTнoIцениЯ сo свеpстникaМи и взpoслъrми (в тoм vислe мopaпьньIм);

фоpмиpoвaние гeндеpнoй, семейнoй, гpaясдaнскoй пpинaдлe)I{нoсTи,
пaTриoTиrIескиxчyBсTB' чyBсТBa ПPинa.цЛе)кнoсTи к миpoвoмyсooбществy;

_ фopмиpoвaние Пpе,цсTaвЛений oб oпaсньrх дJU{ чеЛoвeкa и
окpy)кaЮщегo миpa пpиpo.цьI сиТyaцияx и спoсобaх пoBeдeнI{JI в них;

_ пpиoбщение к ПрaBиЛaI{ безопaснoгo дЛя чеJloBекa и ol?yx(a]ощегo
\]иpa ПpирoдЬl пoведетlия:

- ПеpеДaчy деТяN'I знaний o пpaвилаx безoпaснoсTи Дopo)кнoГo ,цBижеIlия
B кaчесTBe Пе!lехo.цa и пaссaжиpa TpaнспopTllогo сpe'цсTBa;

_ фopМирosaниe осTоpo}(нoгo и oсмoтpитeлЬнoгo oтнorxения к
ПoTенциaлЬнo oПaсньIм 'цля ЧеЛoвeкa и oкpy)кalощегo миpa пpирoдЬI
сиTyaциям;

_ paзBиTие TpyДoBoЙ .цеЯTeЛьнoсТи;
_ вoсПиTaние ЦеtlнoсTнoГo oTt{oltIеIlия к сoбствeннoмy lpyДy, TpyДy

.цp).гиx лЮ.цеЙ и еГo Pезy[ЬTaTаМ'
_ формиpoвание ПеpBичныx пpедотaвлeний o Тpy.це BзpoсЛьlx' eгo poЛи

B OOUIесTBе и I(иЗни кaжДoГo чеЛoBекa.

Oбpaзoвaтельпaя
облдсть

MeтoДrrчeска'r лrrтepдrypа

<Сoциальlтo.
кoN{м}.EI.IкaтивEoe

paзвитиe)

1. кoвaлeвa Г, А, (Boспитьrвая Малeцькolo гpФкдaниЕa... : пр!lкт.
пocoбио для рaбoтникoв !oУ> .М,; APКTИ' 2003.

2. ДЬlб:lЕa o' B. <rlтo бьrлo .цo..': ИгpьI-п1теrшествия в прolllЛoе
пpeшteтoв> - M': Cфеpа.2004.

3. lepцтrская B.A' <Boспитьtвaепl' oбy.Iaем и рaзвивaем детeй в
игре>- М.: Педатoгическoe o6щeствo Рoосии' 2005.

4' ' 'Иrpа и Jol lкo,|Ьl]иl{. Pa:Jви|ие де|ей с|aршегo дoшкollънoгo
вoзpaстa в игрoвoй деятельнoсти> - CПб.: {ЕTCTBO-IIPЕCС, 2007.

5' Apcтalroва JI,Г, <зajdя.|LlЯ и paзвлечения сo стapшими
дoltlкoльrrикavи: paзpaбoтки зaнятий, бесe,ц, игp и paзвлечеЕий нa
нpавствеЕп]ьIe тeмьD - Boлгoгрaд : У.пrтerъ, 2009.

1. Aвдеевa H.H., o.Л. кEязeвa, P'Б' Cтepкинa <Безoпaсrroсть:
Учeбнoе пoсoбие пo oснoвaм беroласнoсlи )кЛ 3 Llедея l елЬtloс ти детей
стaprrleгo дoпIкoльпolo вoзрacтa) - М.: ooo (издaтeльотвo AсT-
ЛTД). 1998,
2. Авдeевa H.t{., o. Л. кEязевa, P' Б. стepкиEa <oсrroвьr
безoпacнocти дlэтeй дoшкoЛьtioгo вoзрacтФ) - М.: Прoсвeщeниe'
200'7.
3. ,ЦaвьЦoвa o. И' <Бесeдьr oб oтветствеliнoоти и пpaвa,х рeбенкal) .
М:TЦ Cфepа' 2008.
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l. Кyцаrtoвa.
,цeтскoм сaдy
2010 .
2. Кpхлет M.B'
.ПPЕСС' 2012,

Jl.
I

B. (кoпстpyipoвaяиe и хyдo'(eствeняьй rpyд в
пpoгpaммa и кoпопектьI зaвяTий))- М.: ТI.l Cфepa'

oбpaзoBaтедьная oблaсть <Tpy.u -CПб.: ДЕTCTBO

oбрaзoвaтeльнaя oбласть <.(ПoзнаBaTeЛьнoе paзBIlтПe>)

Ilель: paзвитие y деTeй пoзнaватeЛьHьlx инTеpесoB' интеллектyzlльIloе
pазBиTие деTeй чepeз pelrrениe сле,цyющ]iх ЗaДaч:

_ сеt{сopнoе paЗBиТие:
- paзBиТие пoзнавaтелЬнo.исследoBaтeЛЬскoй и пpoдyктивнoй

(кoнстpyктивнoй) .цеЯTеЛЬнoсTи;
- фopмиpовaние эЛементapнЬтх мaтемaтиЧескиx ПpеДсTaвлeний;
_ фopМиpoBaние целoсTнoЙ кapтиньi lvtира. paсrUиpение кpyгoзoрa

дeTeЙ.

oбразoвaтeльпая
облagгь

МетoДrtчeская лtlтepаrypа

<Пoзнaвaтerьнoe
paзви,гиe))

Pa:}Bитиe сенсoDfl oй кУльT!тьl
l. Кoлеснпкoва <Мaтемaтикa для детей
2' Мwхлг;аa Е. H. <PаЗвuв.llo|цuе '|fpЬ\ IJ|я дeтeй 2-7 лrD) - вoлIoгpa,ц :
Учiтeль.20l2.
TT.PазвIггис кDугoзoDa и п o']н aвa гeл ьн o-исслeдoвaтеJтьскoй
деятель1loсти в пDиDoде
1. ивaнoва A. И. <ЕстсcтвепEo - нayчньIе нa6людеЕия и
экспepиMeнтьl в детcкol{ сaдy - Чeлoвек) - M.i TЦ сфеpa,2005'
2. Bopolrкeвич o'А..цoбрo пoхaлoвaть в экoЛolию / Пеpспекrиввьlе
пл.шiьI рaбoтЬI в млaдшей' средЕeй' стapшrй и пoдгoтoвите.Iтьнoй
|p!тпaх дeтскoгo сaдa.- спб.: ,цЕTсТвo-ПPЕСС, 2007.
]. T{oбзева Т'Г. кopганизauия ДеятeJIънoсти детей нa прoryлке'
Borгoгpa'l: Увитель, 20l 3.
4' Mapтьtнoвa Е. А. "oplанttluцt.9 oпыIto-]кспеpиМенr.iЦ5нoй
деятeлЬнoсти ДeТeЙ 2-.1 лет : темaтическoе планиpoвaвие,
рeкorиeндациll: кollспекты заяятий). Boлгoгpал : Уштeль, 2013.
5. Мaшкoвa С.B. <<Пoзнаваtпе.,tьнo-ucсjlеdoвamе1ьcкue зaglтurl c
дeтьми 5-7 лет нa экoлoгEчeскoй тpoпе' . Boлгoфaд : Учитель, 20lз'
l I l, Paзви гие ltатемaтичёских пtlе:ставлений
1. Михайлoвa 3.l' (MапevaпL$а oт треx дo семи: yчебrro-
Mетoдичeскoе пoсo6ие для вoспитaтелrй дет. сaдoв) . сI1б':
,ЦЕTCTBO-ПPЕсс. 1999.
2, Михaйлoвa 3. A' (игpoвьlе зaдaчи д"lUI дoшкoЛьllикoв : книгa для
вoспитaтеля детcкoro сaдaD . сПб': 'цЕTсТвo-ПPЕсс' 200l
з. Михайлoвa З'А. кMсtmе-lщпuка Дo lrlкoльl : пoсoбиr дJIя
вoспитaтrлей дEт. сaдoв и рoдителей)) -CПб. : {ЕTCТBO.ПPЕCC'
2o0з.
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4. Бoндapеrrкo T' M' (Paзвивaюlциe игpьI в,цoУ : кoнспeкгьl зartятий
пo рtlзвllв.uoltlи!{ пгpам Boскoбoвияa : пpaкптческoе пoсoбge JUUI
вoспитaтeлей и мeтoдистoв .цoУ)) - Bopotlеж, 2009.
5' lIoвикoвa B' П. <Paзвившoщие ифьI и зa:dЯTI,IЯ c пaJloчк.tми
Ктoизенерa : ,цлЯ paбoты с деTьми 4-7 лет)) - M. : Мoзaикa-сиЕrез,
2009.
Pilзвитиc }laтeliaтичсских пpедстaвлеIrий:
1. ЛoгиЧeские блoки д.ьеEelпa'. сПб': кopвет,201l.
2. Пaцoчки Кroизенеpa,. СПб': Кopвет. 2011.
з. игDьl вoскoбoвичa. -сПБ.: Pив. 20l l.

Oбрaзoвательнaя oбЛaсTЬ (Pечевoе рaзвиTие>)

I{ель: oвладение кoIlсцtyKгиBI{ыми сПoсoбaми и средствами
BзaимoдeйсТBия с oкрy)кaющиN{и Лю'цьми.

Зa,цачи:
_ paзBиTиe свобo,цнoгo oбщrния с BзpoсльlМи и дeтьми;
_ pазвиТие всeХ кoМпонентoв yстнoй peчи дeТeй (Лeксичeскoй сTopoHЬt,

ГpаММaтичес кoгo стpoЯ рetlи. П poизнoс и1 еЛ Ьt{oЙ
стopoнЬI pечи; связнoй pечи диaлoги.reскoй и мoнoлoгическoй

фopм) в pаз.гпa,rньIx фopмaх и видax летскoй
деяTеJIьI{oсти;

_ пpaкTиrlескoе oBЛaдениe BoспиTaнникaми нopМal\,{и речи;
- фopмиpoвaние цeлoсTl{oй кapтины Миpa, в тoм числе пepBlftltlьD(

Цeшroстньж пpедсTaвлeниЙ;
_ paзBиTиe ЛиТеpaTypнoй pечи;
_ пpиoбщение к слoвeснoМy искyсствy, в тoМ чисJIе рaзвитиe

хy,цoжестBетlнoгo вoсщ)иятия и эстетическoгo BКyсa.

oбpазoвaтeльпая
oблaсть Мeтoдrtческая лrrтeplryрд

кPeвевoе paзвlпие> l ' Геpбoвa B.B., Швaйкo' Г' C. кИгpьl и ифoвьrе )пpaxorеrrпя пo
рaзвитиlo pечи : пoсoбие для пpaктичeских paбoтпикoв.(oУ> . M. :
Aйpис.Ilpeсс. 2006'
2. Aстat|lьевa Е.o. Игpаelr, читaем' пицteм.- спб.: 'цЕTствo-
r,lPЕсC' 2007.
3. Жуpoвa Л.Е. <Пoдгoтoвкa к oбуreпиro гpaмoтe дrтсй 5-6 лeD)
Мoсквa <Beятaпa-Гpaф>, 2009
4. Уlraкoвa o.С. (Paзвитиe pеЧиD
Haглядвo-дидaкгическиe пoсoби,:
l. калaшникoв Г.B' Геpбьt и симвoльr' исTopия poccийскoгo геpбa.-
СПб.:,ЦЕTCTBo-ПPЕсс' 2009.
2. ГLцaкaтьI бorъrпoгo фopмaтa <Cкaзки>. M.: Мoзaикa.Сштeз, 2009.
Кпиrи для .rгевия:
l. Pyсcкoе нapoдtloе тBoрчесTвo: мt!'Iые фoрмы фoлrклopа,
вoлшебньtе скaзки. бьIтoвьIе скaзки. бьurиньl.
2. Фoльклop Eapoдoв мripa: мaльrе фopмьr фoльклop4 скaзки,
пoэl'I]tческие пpoизведеЕи,l (лиpи'reские стrо<и o пpиpoдe, стихи oб
oкp))кaющей пpедNtетrtoй и сoциалЬнoй действитeльнoс tиl весельIе
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стихи' по]тичeскиe скaзки, бaсни lloэтиЧеские и пpoзaичeские),
i пpoзaртческиe прoизвeдeт{ия pуl.скoй и зapубе,rGoй литepaтYl)Ьr ( o

xрирoдe. o сoциальrloй дeйствитeльнoсти и нрaвственнь!х ценI{oстях'
сказка-повссть)
3' Хрeстoпraтия для пrirnьrrлей,
4' xpестo]viaTия для стаpllrих дorrrкoльниI(oв.

Oбpaзoвaтeльнaя oбЛaсTЬ <(xyДo]ffесTBeHнo-эсTеTuческoе pаЗBиTIte))

I{ель: ФopltиpoваL|ие интеpесa к -rсlеtическoй стopoне oкpyжаюЩeй
действительнoсти' у.цoB]IеTBopение пoщебнoсти y деTей B ТBoPческoМ
сaMoBьIpa)кении.

ЗаДaчrr:
- paзBиTие Прo,цyкTивнoй деЯтеЛЬнoсTи детей (рисoвaние' леПкa,

aППЛикaциЯ, хy.цо)кесTBенньIй Тpy'ц);
- paзBиTиe деТскoГo ТBopчесTBai
- Пpиooщение к иЗoopaЗиTеЛЬtlol{y искyссTBy Миpa' pасшиpeниe

крyГoзоpa ДеTеЙ;
. paзBиTиe N,ryЗьIкaJIьнo-хy.цo)кесTвеннoй .цеЯTеЛьнoсTи;
_ приoбщение к мyЗЬIкaлЬнo},'ty искyссTвy'

МrтoдIЦeскaя литеparypa

<Xy.Цorrtественнo- 1' Кaзакoвa T. Г. <Рaзвивайтe у дoпlкo-пьникoв твopчествo :
эстетическoе кoнспe(тьI']aнятий pисoвaние!' лепкoй' aппликaцией : пoсoбиe для

paзвитиe) 
] вoсltи,lar.e:lей дeтскoго сaдaD . М. : Пpoсвецеtlие' 1985.
2, кoп1aрaвa T. С. (Зaнятия пo изoбpaзитeльнoй деятельEoсти в
детскoN{ сaдJ': кЕигa для вoспитaтe-[ей детскoгo сaдо . М.:

] Пpoсвeщeпие. 1991,
з' ЛьIкoвa и. A. (изoбpaзитеIьнaЯ деятеЛьнoсть в дстскoм сaдy:
пjlаI1иpoвaЕиe' кoЕспeктьl зaII'1.ий, N{етoдические pекo}tепдaции'

l  с |эршeя к  шкoле гprппL l ' ,  -  \4 , :  Кaрап1r .2006-2008 '
,+' кyцaкoвa Л' B. (кoнстpуирoвaние ',l хyДo)ксствеEliьй тpyд в

детскoNf сaдy : пpoгрa\fN{a и кoEсIIeктьI зairятий)-ЦM.; TЦ сфеpа'
2010 .
5, ЛьIкoвa и, A. (худo)кествrнiJьiй тpyд)
1' Boхpинцевa С.B' <Гже'ць' Ушlмся pисoвaть. .цeМorrстpациoнньIй
N{aтсpи.!r]) - СПб.| (СтрaЕa фalrтaзий). 200з.
2' Boхpивuсвa с.B. (Дьшкoвскaя игpyrrrкa. Униltся pисoвaть.
.цсlvloнстpациoнrrьIй мaтepиaп) - CПб.: <Стpaнa фантaзий>, 2003.
з. Boхрипцeвa C,B. (Хoхлoпla' У.tи:'rся pисoвaть' lelroпотpaциoнпьй
пlатеpиaп>. CПб.: (стрaнa фaЕтaзий), 200з,
lo\loнoвJ L'A, ' 'BeсeлLtе песeнки д |я чaлЬlшей кp}тльti i  гoД'.
ЯрoсJIавЛЬ.2000.
l.I]iикfuIdirа Т'H. <B ltиpe искyсотвa' игpьl lt твopчествa) (млaдщая
грyппa -(пoдIoтoBителЬЕ.ш к пiкojlе гpyппa, И;кевск, 2007'
2. lllикaпoвa Т.}l. <Пeсни для lt.lльlцiей) (стaprпaя и
||olrI o Iuви |елЬнaЯ t pl ппьr). Ижевск, 2007.
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3. Гальцoва Е.A. <Инсцевиpoвки и игpoвьrе пpoгpшrмы дrrя детей 5-7
лeт> . Bo:rтoгpаД : Учитeль' 2009.
4. Bлaдимиpская Л'A' (oт oсeltи.цo летa (.цeтям o приpoде и

вpемeяаx гoдa в стихах, зaгaJIках' пoслoвицах' paсскаl:lах o

лPaвoславнЬж пpaздниках. нapo.uньrх o6ьtчaях и пoверьл(): д,tя
BoспитaтеЛей детских сaдoв и мyзыкaлЬньп pyкoвoдителей)) -

Boлгoгpaд : У.пiтeль' 20l2.

Tематпчeскoе плaниpoBаI|ие сoBMестнoй деяTeльtloстlt
BoспитaтеЛя с Деть}lи

Mесяц Ile-
деля

Tемa xyдoя{ественuaя Лцтepаrypa

Cенrnябpь

<Moя Poдипa-
BoлгoгpaдD

(Пpттхoд oсеtlи)

. АJI. т. Клoсс (вoлгoгpятФ).

. М. вoлoшпн (oсеlrью).

. н' сoкoлoв-Микитoв (oсeцьD.

Ceнпя6|lь 2

(Moя сeMьяD

dlес

. Д' гaбе (Moя семьяD.
. B. Биaнки Фaсскaзьl) (Лесвые дoмишкиD.
. A. п}.шкиЕ <скaзкa o мёртвoй цаpeBrre и
сeми бoгaтьIpях>'
. M. ФaйзyлJпIнa (B лесyD.

сeнmябpь 3

(PсбеEoк и улицa''

(Дaры oсени))

. с. Maршaк (.ця,ця Cтёпa)).

. A. Paскиfl. (как пaпa бpoсил Мяч пoд

.lвтoмoбиль).

. M. пpипlвиtr (Лисичкин )orебD.

. наDoдEая скaзкa (Bepшки и кoрeшки)).

Cеtmябpь 4

<Boдяьй тpaвспoPт>

(Moрские oбитaтeли))

о !. I.{ыфepoв <Лapoхoлик>.
. с. сахaрнoв (ктo в мopе '(ивёт?D
. Г. x. Aтrдеpсerr (Pyсалo,ц@)).
. B. opлoвa кflдя нeгo мopto нapяДы?))
. с. Бapaцoвa (,цельфиrrьI).

oк|11ябpь I

(Я и Nloя сеМья))

<Дикиe я(ивoпlьlе
oceEьIo))

. o. Бyrдyp (Мaмy с папoй бepery))'

. Скaзкa (сестpицa AлеЕ}тка и бpaтец
иван}.Iш(Ф).

o A. к. Toлстoй (Белкa и Boлк)).
о [. M. Си6иpя< <Cepzrя шейкa)).
. B. M' Гapшиц <Ляг}шкa _

пyjеlllественницФ) '

oкmябpь 2

(I:laзeмriьIй Ц)aнспopт.
прoфессии Еa ЕеМ))

(PaстeEия oсeяьlo Еa

уlaсткe дeтск.oгo
сaдa))

. ц. ЦьIфеpoв (кaк oтдьIxzш пoдъrмньй
кpaнD.
. P. скappи ''кIrШс(a прo мaщиЦьI,.
. Е. Tpyтнeвa (oсеrrъ)).
. Ф' TtoтЧев (Есть в oсени
пеpвoЕaчaльнoй. '.))

. скaзки (гуси-лебеди)), (кoлoбoю), (пo
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Ок|11ябpь

(каri )кили ,шoдп т{а
Pуси )

(кoNiнaтньle

paстет{иЯ)

щyчЬelfy вeлellиIo)).
. B' кaTaев (Цветик - сel{ицвeтик). -.
. C.T. Aксaкoв (AЛетlький цвeтoчек)).
. Г - x, Alt.цeрсeн (.цIoйNloвo.гкa)'

oкпябpь 1

(Эмoциoltaпьнoс

сoстoяЕис nloдей, Я и
свеpстники)
<П,гицЬl oсl.тlь}o)

. C, Чеpltый кTo?

. Д. xapt"tс oчень стрaшнaя истopиJI.
r !.H' Мaпlив.Cибиpяк (Сеp.l'I шeйкD).
. Г.Х. AЕдеpсен <Г4цкий yтёпoк).

oкmябРь 5

(rРуЛ взpoсльlх.
Ilpoи3вollс'lвo
пpoдуктoв питaЕия)

(l Ioдгoтoвка
хивoтtIЬD( к зиI{е)

. и. ТoкNlaкoвa (кarпa))

. з, Aлексaндpoвa (Bкyснaя кaIпФ).

. э. Мoшкoвская (Maшa и кa!Ia)

. B. oсeeвa (Печетrье).
. и' кpьшoв (Стpeкoзa и мypaвей>'
. в. l-apшин (ЛЯгyшкa _ пyтelrleствeнЕицФ).
. и, A. кpьIлoв (Стpeкoзa и мypaвей>'

Hоя|iрt, t

(Экo.цoгичeскaя
трoпинка rlа учaоткe
детсl(oгo са,цa oсeЕьlo)

(llапra PoдиЕa)

Е. Б,]alипиЕa (ЧeрeN!}D(a)'

И' Toкмaкoвa <Ивa>.

И. Тotс:uraкoвa <Pябиrra>'

з, AтleкоaE'цpoвa (PoдинD.

М, Ю, ЛеpNloнтoв (PoдиEa)

С. БapуздиЕ (зa PoдиЕy).
Л' Hекpaсoва <Этo нашa PoдцЕD.

Hoя6pь )
(Пpoфессия зубiroй
врaч))
(ПoчеN1y бo-'IЯT ?yбьt))

. П' Пpядкo nДoк |op \talte гoвopил' ' .- '

. Д,PуN1 (ЧистиNt зyбки. '.D

. с' чуди!t (Cтихи пpo зубкиD.

Hояipь

(Bсelшpньт'i день
пpивeтствии' культyрa
oбщeЕI.lя' повeдеЕl.lя.
)\'loции дeтeй и
взpoс-1ых)
(oсeнь зoлотaя)

. A, Бapтo (в тealpе), <ЛюбoчкD, (Прo

.цopoге в клaсс)'
. o.кopEeeвa (кулЬтуpa пoведrвиЯD.
. Е' TpутЕeвa (Oсei]ь).
. A.I(. ToЛстoй (oсеlrьI oбоьrпaeтоя Eaш
бе.цньrй сaд>,

Hoябpь 4
(flalпи мaIБD)

('ЦoNIaIпEие

)кивoттlьтс )

. Е' БлaгиIlипa (Маl1ин дeнЬ), (Пoоидим в
типппIe).
. Г. oстеp (кoтенoк пo иitеEи ГaвD'
. Л.l1. Toлотoй (кoтrEoк)'
. Бp, Гримм <БDeмeцскиe мYзьlкaнтьD).

Декaбpь

(Челoвек и приpoдa'
(IIaзеl1пьlй
'IpaEспopт)

. в. Чи'(oB (B пpиpoдe сToлькo кpacoтьD).
. М. .цудип (Бepeгитe зeMлю!D
. C. Mихfurкoв ''llleл тpavвaй десятьй iioМер''.
о C. Я. \4аpшaк <Boт l(aкoй paооeяEIiьIйD.

,Цекабpь 2
(Пpaз,цЕик I.1oвьlй
гoд)

(птицьr зиNIoй))

. A.Фет (МaN'a, гЛянь-кa из oкoпIкa|.')
l'стиx);
. Г' Лaвдьшь (нoвoгoдпяя хopoвoдЕ.Ц)).
. T' Ев.цoшellкo (Беpегитe птиц>'
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. Ю.}lикoЕoвa (ЗиМниe гocTи).

,ЦеN1бРь

(Дol.l. в кoтopoм я
я(ивy)
('цеpeвья зиN{oй. rЛкa
il(иl]a,l Il

ЙскYсствеЕlнtur)

. З' AЛексaн,цpoBa (кaтя в ясляx).
. и. aфиЕская (семья и дoм).
. А, Усaчeв (Pусокий,цoм).

. Л,Boрol1кова,,Тa]rя вьIбирaе] ёЛк) ',

Янвсtpь 2

(Peализaция тIPоектa
зимушкa - зиМa)

(зиNIтrие пpaздники Еа
Pycи)

. }l.кa.'rиниЕa (Пpo сне'кный кoлoбoк).

. скaзкa (СЕelypoчкa)'

. B. жyкoвcкий (Paз в кpelцeltский
вeчepoк.. ').
. зиN{Eиe пDaз,щ{ики (Bсeя Pуси)'.

Янваpь

(PсaпизaЦия пpoeliтa
зиNtушкa зиN{a)
(ПлaEeтa земля - нar]]

дoм)

. С. ЕоениЕ (Пopoшa).

. Т'B. Бyкашкинa (зеМлlI Ilalп дoм)).

. Л, oшaнив (Плaнетa ЗеМЛя цaшa).

Янвttpь 4

(Pеtrпизaция пpoeкта
ЗиNIушкa _ зимa)
( стa.lияГpa'ц
вoeнньlй)

. и' з' сурикoв (,Цeтствo).

. A, A. Блoк (Beтхaя избДкФ).

. М. Aгaшинa <2 фeвpа,тя>, (ПoрoшФ), (TьI

тo)i{e poдIiлcя в PoсоиPl))'

ФевP(:lль I

( Pеarтизaция тIpoектa
Зимуlпкa зипla)
(Бьrтoвaя тeхникa)

. oдoeвский (ivopoз ивaltoвич).

. С..ц. ,цporroкин ('цeдyшкa Mopoз).

. Л' Грorvoвa (Teлeфoв)' (ХoлoдиЛьIlик)'
Кoмпьвэтсp>. <Cтиральнaя мaпппla)'

)

<Pеaтизaция пpoeктa
Зшrrуrrrка _ зиlra>

(ПДД.)

. Pусская Еapoднaя скaзкa (сErгypoчкa)).

. Е. Тpутrtевa (С l1oвьLv гoдolt!)).
. ll. калинIrEa (кaк ребятa пrрехoдипl

yлицу).
. i\4 ' Ильин, Е. ( 'ега-, l "Mar0инЫ нa нашей
yjrицe)

Фев1эаль

(Pеа-]изaция пpoеrсa
Зиvушl{a _ зимa)
(Зaщитники
oтeчeствa' вorннь1е
пpoфессии)

о Скaзки: <,Цвa Мopoзa>' <B гoстяx y дeд1шки
МopoзD.
. A. твap'цoBский (PaсскaЗ тaнкистФ)'
о З, Aпексaн,црoвa <.Цoзoря.
. Л. Кacсиль <Твoи зalдит!tики))'

(Pеализaция пpoектa
Зимyiлкa - зимa>

(Мoя оеNtьЯ)

. A.A. Блoк (Beтхaя избyшкa).

. с.Д. ДpoюкиE (Дeд},Iцкa Moрoз)).

. B. ocеeвa <Пpoстo стaPyшкD.

. П. Bopoнькo <Мaльчик гIoмoгaй).

. Jl.I{. ToЛстoй (Стapый 'цeд и вЕyчrк).

Mаpп

(IIpиптлa веснa)
(пerкивaя пpиpoла)

о И. Coкoлoв-Микlтoв "Beсна в лесyu.

(РаEЕей веcЕoйD'

. Il. сЛa,цкoв <Птицы вeсIly пpиЕеоЛи),

29



(8 мapтa МaМин
дelrь) (прoФессиl.I
Мaм)

(Bесe}rlrиe p}чъи).
. Е. llермЯк (MaMиIla paбoтФ)'
. в. С}хolrлинский <Мoя мaмa пaхEет
хлeбoNo)'

Mupnl 1

(ктo яaо лечит))

(IloсaдI'lп't oгopoд)

. Д)i. Pодаpи "Чeм пахн)т pемесла?u

. Г' JlalздьтЕь (oгoрoд)),

. ll. гlищовa (B oгoрoдe нa!IeI{).

l7r1pt1 з

(ЭN{oции взpoсльDi и
Дeтей)

(СoвeтьI Aйбo.цитa)

. Э. Мoшкoвскaя (oбидФ, (СлoнD'

. Е. Блаrиниrra (BN{eсте с сoлвЬlцlкoМ
вотalo. ' ') '
. М. HикYльЕикoвa ((Coветьl AйбoлитФ).

Марm 4

(Tеaтр)
(Питoмцьl

экonoгическoи
кoN{Iiатьl))

. oтpьlвoк из скaзки A.C. Пyпrкипa (скaзкa o
цape СaптaЕеD'
. (Б. захoдep <черепaxa)'

А|1pеjlь I

(ПpoбухдeEиe oт
спячки) (звepи
нaсекoNtЬre)
<Инxенеpьr и
изoбDетатеЛи)

. B. Брюсoв (Зелeньй чepвячoю).

. l{. сЛaдкoв (.цoNtашIiяя бaбoч{а)

. Дх. PoДapи (Скaзки у кoтopьIх три кoнцФ.

. P. Cеф <Сoвeт)

АnpеLtь 2

(Пpoбy'кдеIrие

растеl]ий)

(Coлilе.lнал систeNtа'

. C. Есeнин (Чepeмyхa).

. A. xaйт (ПiaEeTьI пo пopядкy)'

. B. oрJroв (Лeтит кopaб-rlь).

. P' AЛдoнинa (МлeчнЬй п!ть)).

АпРеnь
(Пpилeт птпц)

<Плaнетьr сojпIeчнoй
cиотемы)

. Е, ЧapyшиIl (жуpaвель).
. B. БеpеЕдеeв (BeнеpaD'
. B, Aпдolrинa (Лyнa), (Caт}pп))'
P. Ceф (зеN1ля).

Аnpеllь 4

(ПepвoцвeтЬl Ita
экoлoпlческoй
трorlиrкe ,цeтскoгo
сaдa)
(кoгдa тебe Ipoзит
oпaсEocтъ)

. к. Гo,цFIoва (пeрвoцветьI)).

. Т' LПиГpoвa (пoдопеяtник)).

. Стliхи прo пo)кapE},Io безoпaснoсть С.
Мaprпaк. A. Усaqёв. B. Meркyr]leвa, Е'
Глatкoва. Т. Шopьrr ина. B, Кузьминoв. Е.
Устинoвa, Л. BeдерЕикoBa'

MаЙ

(ЦветyЩие деpевья и
кyстaрЕик],i нa
экoлoгичеcкoи
тpoпиЕкe 'цетcкoгo
сaДa'
(,цelrь пoбeдьD)

. СтихI,l пpo цветущиe дepевЬя и кycтapники:
B. Жaк. A. Плeщeeв, С. Есeпин, Е. Блaгияивa.
o Е. Boрoбъёв <oбpьlвoк пpoвoдa).
. P.гaмзaтoв (Мoй дeдyшкa)).
.. A. Игебaев <,Цень пoбe,цьоl.

Mаi 2

<Жизнь в стelи
весrro11)
(BoлIoгрa,цскaя
oблaсть)

(Лyч]]Iий пешeхoд)

. и сypикoв (B степи).

. к' Ба.'rьMoliт (кoвЬlль).

.A. хoмякoв (opел).

. C. Caхaрнoв (CaМьй лучпий пeпrехoдD'
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l.fu1i

(кoМнa1ньIe paстellия
]имoй)
<11pиpoлrrьre
искoпaеNIьlе))

. С'Т' А](сакoв -Аленький цвeтoчек",

. Г..х. Aн,церсеtr (.цюймoвoч{a).

. заlадки пpo пoлeзньIе искoпaeмьre.

Mа|i 4
(Beсfla)

(Пpе.цN]tетньIй Nfиp'

о B,Биaнки (paсскaзьI) <Cинитслr кален'uapь>.
. Г' ЛaдoE!цикoв (весEa).

. Ч, ЯIiчaрскoгo (B мaг.rзиЕe игp}тIeк))'

. Pyсский фoльклop (Пoшел кoтик нa
тop)кoк), (нaшa Мапla М.LlеIiькa. . ' D.

3.3. opганизаuия пpeДп'еTIro-ПpoсTрaнсTBеннoй pазвиBaюЦей сpеДЬI
(шIPс)

ППPC в Гpyппе ПpеДсTaBЛенa с yЧеTоM BoзpaстнЬlx и гeн.цеpньIх
oсобеЦнoсTeй .цеТей B сooTBеTствии с ФГoС !o. Пpи создaнии ППPC
неoбxo.циMo yчиTывaTЬ нop]\'IaTиBнЬIе,цoкyN{енTьr.

B гpyппe сoз.цalrЬI ц9дщщ-qщfцЕд99Iц, кoтopЬIe ПoПoлIlяIoTся с r{eTol,r
BoзDaсTa,ДеTей.

BиДьI .цeтской .цеяTеЛЬнoсTIl Фгoс .цo
oбpaзoвaтельнaя деяTеЛЬtIoсTЬ pеaJIизyеTся Чеpез opГaнизaцию

paзJlичньtx видoв .цеTскoй .цеЯTеЛЬt{осTи:
_ LlzppqqjL этo oсIloBнoй Bи'ц ДеTскoй .цeятельнoсти нa пpoTЯI{eнии

BсеГo,цo!IкoЛьttoгo вoзpaсTa;
_ Кoj|tj|,|унL!КаI71L!внoЙ, котopая пpе,цПоЛaГаеT IxиpoкиЙ взГJlяд нa peчeBoе

paзвитие .цeTей, а Taк]ке нa исПoЛьзoваItие paзнЬtх фopм: беседy, оитyaтивньlе
Зa.цaчи, oбЦеI{ие нa oПpе.цеЛеI{}lЬlе TеМЬI, oтгaдЬIBaние и пpи.цyмьвaниe
зaГaдoк дeтЬми' с}о)кеTнЬIе иГрЬl' на[oМинaниJI и T'д.;

noзнaваmельнo-uccлеdoваmельскoti этoT Bи.ц .цеяTеЛьIloсTи ЯвJUIется
BaжньlМ и oДним из Bедyщих; иN{енIlo B пpoцеcсе исcЛе'цoBания peбенoк
пoзнaеT окpy)taЮщиЙ I{иp и oсBaиBaеT IloBьIе знaния; пoзнaвaTельнo-
исслeдoBaTеЛьскаЯ .цеяTеЛьltoсTЬ Baжнa B кaж.цoM BoзpaсTнoМ Периoде' при
эTом сoГЛaснo ПpинциПy испoЛЬзoвaниJr а.цекBaТньгx BoзpacTy видoв дeтскoй
ДеяTеЛЬIloсTи B PaзнЬIх BoзpaсTIlЬIХ ГpyППaх эTо Nlo)l(еT бьIть и нaблo,цение, и
эксПepиМентирoBaние' и цеЛеBЬlе Прогyлки' и экскypсии' a TaЮI(е решение
ПpoбЛе\4 H Ьlх с итyaци й:

pебенкa, npежде всеГo, сJIy[IaTЬ, ПoниМaTь пpoизве.цение, oбщaTЬся
лисTaTЬ ее, PaссMaTpиBaтЬ иЛЛIoсTpaции.

_ 
}ъ{ение

с книгoй,

- са'^'looбсIуJ!сuвaнuе L! ЭЛеl|ен|f] нo быmoвoй n1 oснoBIIoe

сl|lвеннou лuп

нaПpaBлениe тpудoвoй .це,iтеЛЬнoсTи в дoПкoЛьнoМ Мире _ нayчиTЬ peбенкa
oбсЛyх{иBaTь себЯ; сpе.ци
сaМooбсJIy)IqBaнию (нaBЬIки

видoB Tpy'цoBoЙ ,цеяTеЛЬI{oсTи: тpy,ц пo
кyJlЬTypЬI бьIтa), щyл B ПpиpoДе' oзнaкoМлениe с
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Tpy.цoм BзpoсЛьIх' xoЗяЙсTBеннo-bьIToBoЙ Tpy.ц (сoдpРкествo взpoсJloгo и
pебенкa, сoBI'lесTнaЯ ДеЯTеJrЬнoсТЬ)j pyчнoй Tрyд;

пpodукmuвнoй - Taкoй Bи.ц .цеЯTе]]ЬI{ocTи Пре.цпoлaГaеT I{е ToЛькo

рисоBaние! леПкy, aППЛикaциIо и T.Д., нo и пpoeкTн},Io ,цеятeЛьI{oсTь, в
кoTopyЮ МoГyT BкJlIочaTЬсЯ po.циTеЛи, сTapIПие 'цoшкoЛьники и дрyгиe
yчaсTIrики oбpaзoвaтелЬнoго прoцeссa;

- .|,1уЗ ь1кал ьнo-хуdo)|сес|nвеннou _ эTо Ile тoлЬкo Мyзыкa И
иЗобpaЗиTеЛьнaЯ ДeЯTеЛЬнoсTЬ; ЭTo и yN{ение N{yзиЦиpoBaTЬ нa .цеTскIlх
щ/3ЬIкajlьных иItсTpyN{еItTaх' Пrние' Пo,цПеBaние' BoкaлЬнЬIe иМIlрoвизaЦии'
пoдBижные иГpы с мyзЬIкaJIЬнЬlМ сotlpовoж.цениеМ' сЛyшaниe и T.Д.;

_ dвttzапlе.пьttoti ' эTo paциoнаJlЬtloе сoчеТaние paзЛичньгX видoв, фoрм и
сo,цер)кallиЯ .цвигaтельнoй aкTиBtloсTи pебенкa; в нeгo вкJI]очarоТсЯ все Bи.цЬI
opгaниЗoBaIrнoй и сaMoсToяTеЛьнoй деятельнoсти; B сисTеMе физкyльrypнo-
oздopoвительнoй paбoтьr дorпкoльнoГo }п{pеж.цeltиJl Irpoчнoе мrсTo зДlиМaIoT

физкyлЬTypньIе Пpaз.цники, сnopтивньtй ДoсуГ' .цни зДopoBья; интepeснoе
сo.цеP)кallие' lоMop' N{yЗьIкаJIЬI{oе oфopмление' иГpьl, сopевнoвaния, pa.цoсTIl:UI
aTмoсфеpa сПoсoбсTByIоT aкTиBизaции двигaтельнoй дeяTелЬнoсTи.

бл ЙППPС(.U"I ulul Цlt(l'|u'(I nnblе Z

JlЪ цrнтрьl Содсp, tа|{| lе

цеIlтp . Гсoмcтрические фигуpьl и тела: кpyг, oв:Lq,
lpеyгoльниti' пpямoугольник' квадpaт!
трапсция. шар. куб' циillндp'

Гlpедl{етьI, paзllичаюlци
мaссe' .луби']е - ЦифpьI
. календарьIl пссoчнь|е.|асьt,!1я из}tеpенllя

. ,цидаl"тtlческие игpьl с llaтеNtaтиЧeским

. ЧасьI с цпфеpблатoм
гoлoвoЛoмкЛ, лaбllринтЬl сaнгpaпl)D
. БЛoк}t Дьенешa. па,1oчки къюзиrЧерa

2 Цеtrry . Пpедlreтьl и oбъектьr шrя oписания (в
скnп{ г',raнttpованием)

. КартинЬl

. Букв!I а,rфaвtпa

. ПрeдNteтныe кapтrlнки и иллtoстpaции к

. Cтoлик с бумaгori, кapaндaшами

. Матеpиfur для oсвoения звyкoвoй ку,rЬr,-pЬl

. Пoтешки' песенfiи

. МаTериaльI flo па]pиoтическolrу

стpaЦи,i'игра
. Кар,гинки. изoбPажающие Jтюдей paзнoгo
пoлa. вoзрaстa, рilзяЬ|х пpoфессий
. Ift ртинкrr t{зобpажaтощие рaзЛrпньIе
эьloшtoналЬньtе сoстoяtilUj
- иmЬI

цeнтp нaукЛ - КoNIнатные paстеяия. тpсбyющие paзнЬlх
спoсoбoв )aoдa и сп0с060в рaзмнoжения

З2



- календаpь погоФI и фенoлогический
кfurендapь
. сxеN{Ь| спoсoбoв }'(oдa
рaстeниями и спoсoбoв их paзЬ{}toж€ния
. инстpyменlы и мaтеpиаjЬl дЛя труда
. (oгopoд нa подoкoнникeD (весна)'oсень.Лyк
. пpиpoдtlыll lЙтеpиал и пoдeлки из нeгo
- дидaктические игpы o приpoде
- кapтllяки и иллюсгpациx к эl(oлoгическliм

- схемь' фаз жизненнoгo ц}rкла pастенllJl.

. худo)кествеянaя и эIrциюlопедиЧескaя
ЛитеoaтvDа o пDиDo]rе
. МатeриальI для игp . эксперимеl{тoв сo
льдoN{' вoдoЙ' сяегoм: ФилъTpьl' кpaсхи. сoль
бPызr",\ки, мьиo' тpyбoчк'i pазнoгo диaметр;
вopоякll' мензypки' llopаблики из paзличных
матеpиitлoв (бyмaги рirзнoй фаrтypь|. деp€ва,
opеxoвof, cкopлyпы)
- мaтеpиаЛь| для иrp - экспеpиl!|еrrтoв с
мaгнитaми, стеl(пoм, pез,lяoЙ:
пpитягивaюциесЯ и не лритягивающи0ся
Ь!aгнитoм пpедь{етьr
увел ич итrльIIьlе стеюla
. Мaтеp,{aлЬt для игp - экспеPиментoв с
бyN'агoй: верryшки, гapмoшки, печaтки из
каPтoфeля, пpoбoк; кoпиpoвeпьнaя бyмaгa

Емкoсти дл'

4 цен1T

rEp

. геoметpическиe oбъeмныe фoрмьl

. Мoдyли

. схемьt, мoдeлl|, фoтoгpaфии пoстPoeк н
кotlстpyliшllit
. кoнcтpyrтoрьI с PaзЕIl{п соедltllениями

сво6oдное
пpoстpaнствo

5 цеIIгp . шиpNla для т€aтpа
. кyкoльt{ьIй театp. ATpиб}.тьl и кoстюмьl к
игpaм . дpaмaтизaЦиям
. }iастoльвьlй теaтр: (Bолк и семеpo кoзлят)'
. Музьlкаль1rые иrrcrpyме}rть|
. М\aыкальнo - дидaкIические tlгDьI

пеpедвижна' и

ш}rрма

. Мoльбертьt

. Рaзнoo6pазный мaтеpи'rл для Pl{сoвания

. Paзвoo6pазный lraтеpиaл дJ|я апплякaци,|:
бумаm pазяoго шеm и качествa' пpиpo]lяь|й
мaтеpЛaл, нoжн'lцьl
. плaстшtин' стеки, дoски' шmмпьl
. полoчкa с пPедме'гaми декopaтиsнo
лриl(ладнoгo искyсствa: игруlUкll из глltнъl,
деpeвa' кеpaмическая пoсyдa! крyжевa'
вь lшивкa
- кapтины paзнoй живописи: пей]аж'
нaтюpмodт. пopтDет' жаIiDоBая )кивoпl|сь

6 спoртявньlll
цент?

. спopтивный иявеIrmрь

. шaпoчки t tloдви]кrrым иФait (Мoрoз _
кpасньt|l яoс). (Boлк во Pвy'. (пеpелет птtlф)
и дp.
. l{аглядtlo.пpar.тиqеский мaтеpиал o
здopoвье' oб opгaнизме, егo пoтpебнoстях' o
спoс06aх пpeдyпPеяrдения тPавмaтизмa
. MaссaжнЬlе кoврикп я дoрo)кки

7 иг,Doвoй центD сoциaлЬнo-. . oбoDvдoвaяие и матеDи:rлЬl l( сюжетtlo.

зз



8 социальнo. . Мaтеpиa,lьt пo пpaвилам дopo'firoгo

. д'lигты' нaгллдIro.демollстpaциoнный
]vатeDиIUr пo oБ)к

3.4. зAкЛIoчЕниЕ

Pa6o'raя прoгpaммa стaprrrеЙ гpyппьr Ns 9 сocтaвленa с yЧетoм ФГoс
.{o. Пpи oPГaнизaции oбpaзoвaтельнoro Пpoцессa rlитывaлись пpинципЬI
интегPaции rшти oбpазовательных oблaстeй: пoзнaBaTeльнoе pff}вIffиe'
сoциaпьIro.кoМ}fyникaTиBlloе plL}витиe' PечeBoe paзBитиe' ryДo)i(естBeннo-
эстeтичeскoе paзBL4.rI4e' физиveскoе pziзBитие. Пpи peализaции PПГ
пPoвo'циTсЯ oценкa шl.циви.цyaпЬнoГo pa3BL1T|4я .цeTей в Paмкaх
пeдaгoгическoй диaП{ocTики' pезyльтaтЬI кoтopoй испoльзroтcя ДJIя
|1нДI1BI4ДУaJ1ИзaЦ|4и o6paзoвaния и oптимиЗaции pабoтьl с дeтьми.

PПГ пpеднaзнaveнa для дeтей 5-6 лeт и paссчитiшa нa l гoд' чтo
сooтвeтсТByeт кoмплекснo-темaтичeскoltty пЛaниpoвaншо ooП дeтскoгo садa.
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